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Рабочая учебная программа по дисциплине «Трудовое право и право социальной защиты » разработана для специальности 0201000 «Правоведение».
Целью преподавании д и с ц и п л и н ы  «Трудовое право и право социальной защиты» заключается в приобретении студентами глубоких профессиональных знаний, умений и навыков, формированию квалифицированных юристов средне-специального образования, понимающих рыночную и демократическую природу права, современных структур общества и государства, способствует получение студентами знаний в области трудового законодательства Республики Казахстан.
Задачи:• ознакомиться с необходимыми источниками Трудового права, концептуальными проблемами этой отрасли права:• усвоить важнейшие законодательные акты международных конвенций и договоров, содержащих международные стандарты труда;• приобрести основательные навыки работы с источниками права;• изучить институты общей и особенной части данной правовой отрас ли,порядок реализации норм в правоотношениях;• рассмотреть значение связи между отдельными темами программы курса.
Прсрсквизнты: Теория государства и права. Конституционное право. Административное право
Пострсквизиты: Гражданско-процессуальное право. Организация юридической службы

Результаты обучения, запланированные в стандарте и образова
тельной программс(компетенции):
1 )Бязовые компетенции:БК 2.4. Знать все виды оказываемых услуг;БК 2.6. Обновлять свои знания и навыки в течение трудовой деятельностиПК 3.2.1. Давать практические советы и оказывать правовую помощь структурным подразделениям и общественным организациям в оформлении различного рода правовых документов;

Характеристика дисциплины
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ПК 3.2.2. Оказание методологической помощи в правовой работе структурных подразделений юридического лица;ПК 3.2.3. Объяснять и истолковывать порядок разрешения конфликтных ситуаций;ПК 3.2.4.Уметь вести учет и регистрировать входящую и исходящую документацию;ПК 3.2.5. Владеть приемами составления гражданско-правовых договоров, гражданско-процессуальных документов;Г1К 3.2.6. Совершенствовать способы выполнения оказываемых видов услуг.
3)3нання:- знать систему, принципы, методы и содержание трудовых правоотношений трудового права;- знать особенности пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан;

4)Умения:- составлять проекты трудовых и коллективных договоров;- исчислять размер возмещения материального ущерба;- исчислять размер государственных социальных пособий.
Методология дисциплины «Трудового права и права социальной защиты» определяется нормативно-правовыми актами в регулирование общественных отношений в сфере груда. При реализации рабочей программы рекомендуется использовать дидактические и наглядные пособия; плакаты, учебные видеофильмы, электронные учебники, учебные и учебно-методические пособия. 13 процессе преподавания целесообразно использовать методы: проблемные методы, видео-метод, тестирование, метод проектов, методы кон троля.

Политика и процедуры оценки знанийИтоговая оценка по дисциплине определяется по результатам промежуточной аттестации (зачет и экзамен);1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации по дисциплине предусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая оценка выставляется на основании среднего балла результатов промежуточной аттестаций.2. В случае когда порядок промежуточной аттестации предусматривает проведение зачета, то итоговой оценкой является оценка, полученная па зачете.3. Графики принятия отработок и дополнительных занятий должны размещаться на информационном стенде П(Ц)К и на сайте колледжа.4. Итоговые оценки по дисциплинам, не выносимым на промежуточную аттестацию, выставляются преподавателями по завершению курса на основе среднего балла оценок текущего контроля успеваемости.
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Критерии оценки знаний обучающихсяОценка знаний обучающихся производится по цифровой пятибалльной системе: (5-"отлично, 4-"хорошо", 3-"удовлстворительно", 2" неудовлетворительно"):
«5» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания монографического материала, правильно обосновывает принятые решения. владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;
«4» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный материал. грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач;
«3» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий;
«2» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы.Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления экзаменационной оценки.

Процедура пересдача экзамена (зачета)Пересдача экзамена (зачета), при получении оценки "неудовлетворительно" (не зачтено), допускается не более одного раза по одной и той же дисциплине.Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения заведующего отделением, в установленные им сроки тому же преподавателю, ведущему дисциплин (или в отсутствии ведущего преподавателя другому преподавателю, имеющему квалификацию, соответствующую профилю данной дисциплины).
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Политика курса:1 Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в обсуждении вопросов па теоретических, практических (лабораторных, семинарских занятиях).2 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на теоретических и практических занятиях, контроль выполнения заданий СРС, контроль срез знаний проводиться на 7, 14 неделе каждого семестра в форме тестирования, итоговый контроль).3 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по медицинской справке, освобождению заведующего отделением), в полном объеме в соответствии с РУП.4 Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде.
Рабочая учебная программа дисциплины 
«Трудовое право и право социальной защиты»

Таблица I -  Распределение учебного времени.
кур
с

Всег
о
часо
в

Тсор.занятИЯ Лабор
н.
занятиЯ

И p a id  if ч.
занятия

Курсова
я
работа

Контр.работ 
ы,
/зачет

Экза м е 
ны

Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с
2 38 -- 8 -- - - 30 - -- -- -- -
3 90 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с

6 4 - - 42 38 - -- - зачет экз
Таблица 2 - Применение рабочей учебной программыОку жылы/Учебный год Топтар/ Группы2018-2019 П -3 3 ,11-342018-2019 11-22, 11-24
Таблица 3 Тематический план дисциплины№
п/п

Наименование разделов и тем Специалист среднего звена11а базе основного среднего 11а базе общего среднего
1 2 3 4
1. Раздел 1. Общая часть
1. Тема 1.1. Понятие, функ- 2
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ции, система, источники трудового права2. 'Гема 1.2. Субъекты трудового права 6
3. Тема 1.3. Профессиональные союзы 64. Тема 1.4. Социальное партнерс тво в сфере трудовых правоотношений. Порядок заключения коллективных договоров и соглашений

14

5. Тема 1.5. Правовое регулирование занятости населения 8
6. Тема 1.6.Трудовой договор 27. Тема 1.7. Рабочее время и время отдыха 8

Раздел 2. Особенная 
часть8. Гема 2.1. Заработная плата. Гарантии и компенсации 8

9. Тема 2.2. Трудовая дисциплина 810. Тема 2.3. Материальная ответственность 8
11. Тема 2.4. Охрана труда 812. Тема 2.5. Трудовые споры 8

Раздел 3. Право социаль
ной защиты13. Тема 3.1. Понятие, предмет. метод, принципы, источники и система права социальной защиты

8
14. Тема 3.2. Пенсионное обеспечение из Центра 10
15. Тема 3.3. Организация пенсионного обеспечения из Единого накопительного пенсионного фонда

12
16. Тема 3.4. Виды пенсион- 12
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пых выплат и пособий
Итого по дисциплине 128 часов

Таблица 4 Календарно — тематический план

№
 з

ан
ят

ия

Наименование 
разделов и тем 

занятий

Дата Кол-
во

часов

Вид занятий 
(теория Т, 

практика П, 
лабораторная 

работа Л)

Домашнее задание

2. 3. 4. 5. 6.
Раздел 1. Общая 
часть
Гема 1.1. Понятие, 
функции, система, 
источники трудового 
права

2
1. Тема 1.1. Понятие, функции, система, источники трудового права1. Понятие, цель, задачи, предмет и метод трудового нрава;2. Принципы трудового права;3. Система трудового права;4. Понятие и виды источников трудового права;5. Действие трудового законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц;6. Соотношение тру-

2
*

Т

Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.1-2, ст.ст. 1-18
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дового права и смежных отраслей права.
Тема 1.2. Субъекты 
трудового права

62. Тема 1.2. Субъекты трудового права1. Понятие и виды субъектов трудового права. Основания возникновения трудовых отношений;2. Гражданин (работник) как субъект трудового права. Права и обязанности работника;3. Работодатели как субъекты трудового права. Права и обязанности работодателя

2 Т

Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.З, ст.ст. 19-23

3. Тема 1.2. Субъекты трудового права 2 П Составить правовую ситуацию о нарушении прав работников4. Тема 1.2. Субъекты трудового права 2 П Решение правовых ситуаций
Тема 1.3. Профессио
нальные СОЮЗЫ 65. Тема 1.3. Профессиональные союзы1. Правовой статус профессиональных союзов, их задачи и функции;2. Трудовой коллектив, функции и полномочия

2 П
Изучить Закон РК «О профессиональных союзах» от 24.06.2014г. Выписать основные понятия закона

6. Тема 1.3. Профессиональные союзы1. Понятие и роль профсоюзов;2. Права и обязанности профсоюзов;3. Регистрация и устав профсоюзов
2 Г1

Составить заявление о вступлении в профсоюзную организацию
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7. Тема 1.3. Профессиональные союзы 1 .Законодательные акты регулирующие деятельность профсоюзов;3. Минимальное количество членов профсоюза;4. Порядок создания офсоюза.
2 П

Составить протокол заседания ирофсо- юз11 ого комитета

Тема 1.4. Социальное 
партнерство в сфере 
трудовых правоот
ношений. Порядок 
заключения коллек
тивных договоров и 
соглашений

14

8. Гема 1.4. Социальное партнерство в сфере трудовых правоотношений. Порядок заключения коллективных договоров и соглашений1. Понятие, цели, задачи и принципы социального партнерства в сфере трудовых отношений;2. Правовой статус органов социального партнерства;3. Порядок ведения коллективных переговоров и заключения соглашений.

2 Т

Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.13, ст.ст. 147-155

9. Тема 1.4. Социальное партнерство в сфере трудовых правоотношений. Порядок заключения коллективных договоров и соглашений
2 т

Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.14, ст.ст. 156-158 Составить схему «Принципы коллективного договора»
К)



1. Понятие, значение и стороны коллективного договора;2. Порядок заключения коллективного договора;3. Содержание коллективного договора.4.Ответственность сторон коллективного договора10. Тема 1.4. Социальное партнерство в сфере трудовых правоотношений. Порядок заключения коллективных договоров и соглашений
2 П

Составить предложение о начале переговоров по вопросам социального партнерства
11. Тема 1.4. Социальное партнерство в сфере трудовых правоотношений. Порядок заключения коллективных договоров и соглашений

2 П
Составить протокол заседания сторон социального партнерства

12. Тема 1.4. Социальное партнерство в сфере трудовых правоотношений. Порядок заключения коллективных договоров и соглашений
2 П

Составить уведомление о начале переговоров по заключению коллективного договора
13. Тема 1.4. Социальное партнерство в сфере трудовых правоотношений. Порядок заключения коллективных договоров и соглашений

2 П
Составить проект коллективного договора

14. Тема 1.4. Социальное партнерство в сфере трудовых правоотношений. Порядок заключения коллектив- 2 П Составить протокол разногласий по пунктам коллективного договора
п



пых договоров и соглашений
Тема 1.5. Правовое 
регулирование заня
тости населения

8

15. Тема 1.5. Правовое регулирование занятости населения
1. Занятость населения и направления государственной политики в этой сфере;2. Государственные гарантии и права граждан в сфере занятости и трудоустройства.

2 П

Изучить Закон Р|< «О занятости населения» от 06.04.2016г.

16. Тема 1.5. Правовое регул и ро B ai I и с занятости населения I . Государстве! и н>ж орган регулирующий вопросы, связанные с занятостью и безработицей;2.Основные принципы и направления государственной политики в сфере занятости населения.3. Государственные гарантии в сфере занятости населения.4. Роль работодателей в реализации государственной политики в сфере занятости населения;

2

*

П

Изучить Закон РК «О занятости населения» от 06.04.2016г.Изучить Постановление Правительства РК от 31.03.2015г.№ 162 «Об утверждении Дорожной карты занятости 2020». Выписать основные направления, пути достижения целей и задач Программы
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17. Тема 1.5. Правовое регулирование занятости населения1. Понятие подходящая работа;2. Документы необходимые для регистрации в качестве безработного;

2 П Составить заявление в центр занятости о предоставлении вакансий

18. Тема 1.5. Правовое регулирование занятости населения1. Понятие трудовое посредничество;2. Роль частных агентств трудоустройства.

2 п Составить проект устава юрлица, занимающегося трудовым посредничеством
Тема 1.6.Трудовой 
договор

2

19. Тема 1.6.Трудовой договор1. Содержание и порядок заключения трудового договора2. Виды трудовых договоров и их классификация;3. Порядок изменения условий трудового договора4. Основания прекращения и расторжения трудового договора.

2 п

Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.4. ст.ст.24-62

Тема 1.7. Рабочее 
время и время отды
ха20. Тема 1.7. Рабочее время и время отдыха 1. Понятие рабочего времени и его катего- 2 т Изучить Трудовой кодекс РК от 23.11.15 г. гл. 6, ст. 67-69; Составить

13



рии;2. Режим и виды рабочего времени;3. Виды продолжительности рабочего времени.
таблицу « П р о д о л ж и тельность р а б о ч е г о  времени для ж и т е л е й  разных стран»

21. Тема 1.7. Рабочее время и время отдыха1. Сменная работа;2. Работа в режиме гибкого рабочего времени;3. Суммированный учет рабочего времени;4. Особенности нормирования труда отдельных категорий работников;

2 П Изучить Т р у д о в о й  кодекс РК от 23.11.15 г. гл. 7, ст. 80-100

22. Тема 1.7. Рабочее время и время отдыха1. Понятие времени отдыха;2. Виды времени отдыха и их классификации;3. Внутрисменный и специальные перерывы.4. Составление схем по «Трудовому кодексу РК».

2 П Составить приказ о привлечении к р а б о те в выходной (праздничный д е н ь )

23. Тема 1.7. Рабочее время и время отдыха1. Продолжительность ежедневного отдыха;2. Работа в праздничные и выходные дни;3. Предоставление оплачиваемого ежегодного трудового отпуск, отзыв из ежегодного трудового отпуск;4. Отпуск без сохране-

2 п

Составить график отпусков;Составить приказ о  ежегодном т р у д о в о м  отпуске
14



иия заработной платы. Учебный отпуск. С оциальные отпуска и их виды.
Раздел 2. Особенная 
часть24. Тема 2.1. Заработная плата. Гарантии и компенсации1. Понятие, категории, принципы и методы правового регулирования заработной платы;2. Принципы и методы правового регулирования заработной платы;3. Система заработной платы.

2 Т Изучить Трудовой кодекс РК от 23.11.15 г. гл. 8, ст. 101-115;
25. Тема 2.1. Заработная плата. Гарантии и компенсации1. Порядок назначения и выплаты заработной платы;2. Оплата труда при отклонении от нормативных условий труда;3. Порядок оплаты груда при совместительстве и временно отсутствующего лица.

2 П
Изучить Трудовой кодекс РК от 23.11.15 г. гл. 8, ст. 101-115.Разработать презентацию по теме

26. Тема 2.1. Заработная плата. Гарантии и компенсации1. Понятие и виды гарантийных выплат и доплат;2. Исчисление среднего заработка при гарантийных выплатах и доплатах:3. Оформление проекта приказа о применении установленных

2 п

Изучить Трудовой кодекс РК от 23.11.15 г. гл. 8, ст. 101-115.Изучить Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК «Об утверждении Единых правил исчисления средней заработной платы» от 30.11.2015 №908
15



норм оплаты труда. " ~~~~~27. Тема 2.1. Заработная плата. Гарантии и компенсации1. Понятие и виды компенсационных выплат;2. Решение ситуационных задач с применением нормативов но труда. 2 П

Рассчитать с р е щ !^ -  зарплату р а б о т н и к а ,при условии, ч т о  работник о т р а б о т а л  7 месяцев. Е ж е м е с я ч 

н а я з а р п л а т а  с о с т а в ляла 60000 т е н г е .При расчете и с п о л ь зовать Единые п р а вила исчисления заработной платы, утвержденные П р и казом Министра здравоохранения и социального развития РК от 30.11.2015 №908
Тема 2.2. Трудовая 
дисциплина28. Тема 2.2. Трудовая дисциплина1. Определение понятий дисциплины труда и дисциплинарной ответственности;2. Правила трудового распорядка.

2 Т
Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.5, ст.ст.63-66

29. Тема 2.3. Трудовая дисциплина 1 .Обеспечение трудовой дисциплины;2. Методы регулирования дисциплины труда;3. Решение правовых ситуаций.
2

Г

П
Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.5, ст.ст.63-66 Составить 2 правовых ситуации

30. Тема 2.3. Трудовая дисциплина1. Поощрение за труд;2. Дисциплинарные взыскания и их виды;3. Условия привлече-
2 П

Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.5, ст.ст.63-66
16



иия рабочих и служащих к дисциплинарной ответственности.31. Тема 2.3.Трудовая дисциплина1. Условия привлечения рабочих и служащих к дисциплинарной ответственности.2. Основания и порядок снятия дисциплинарного взыскания.
2 П

Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.5, ст.ст.63-66

Тема 2.4. Материаль
ная ответственность32. Тема 2.4. Материальная ответственность1. Понятие материальной ответственности;2. Обязанности сторон трудового договора по возмещению причиненного ущерба;3. Условия наступления материальной ответственности сторон трудового договора за причинения ущерба.

2 Т

Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.10, ст.ст. 120-123 Реферат на тему «Возмещение вреда, причиненного жизни работника при исполнении трудовых обязанностей» (на примере жизненных ситуаций).
33. Тема 2.4. Материальная ответственность1. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику:2. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю.

2 П
Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.10, ст.ст. 120-123

34. Тема 2.4. Материальная ответственность 1. Условия и порядок заключения индивидуального и коллективного договора о мате-
2 П

Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.10, ст.ст. 120-123
17



риальной ответственности;2. Решение правовых ситуаций.35. Тема 2.4. Материальная ответственность
1. Порядок возмещения сторонами трудового договора причиненного ущерба;2. Порядок и условия привлечения к материальной ответственности;

2 П
Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.10, ст.ст. 120-123

Тема 2.5. Охрана тру
да36. Тема 2.5. Охрана труда
1. Понятие принципы охраны труда;2. Государственное управление в области безопасности и охраны труда;3. Права и обязанности работников и работодателей в области безопасности и охраны труда.

2 Т

Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл. 17-20, ст.ст. 179-190

37. Тема 2.5. Охрана труда
1. Организация и планирование охраны труда внутри предприятий, учреждений и организаций;2. Особенности охраны труда женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной трудоспособностью.

2
Г

п

Изучить Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 28.12.2015 № 1055 «Об утверждении форм по оформлению материалов расследования несчастных случаев, связанных сгрудовой деятельностью»38. Тема 2.5. Охрана труда 1. Порядок определений степени утраты 2 п
Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл. 17-20,

18



трудоспособности и его правовое значение; 2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
ст.ст. 179-190

39. Тема 2.5. Охрана труда1. Ответственность сторон за нарушение законодательства об охране труда;2. Решение ситуационных задач.
2 П

Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл. 17-20, ст.ст. 179-190
Тема 2.6. Трудовые 
споры40. Тема 2.6. Трудовые споры1. Понятие индивидуального трудового спора;2. Классификация индивидуальных трудовых споров и особенности их разрешения;3. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

2 П

Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.16, ст.ст. 162-178

41. Тема 2.6. Трудовые споры1. Образование согласительной комиссии и организацией ее работы;2. Компетенция согласительной комиссии по трудовым спорам;3. Порядок рассмотрения согласительной комиссии по трудовым спорам.

2 П

Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.16, ст.ст. 162-178

42. Тема 2.6. Трудовые споры1. Порядок принятия решения согласительной комиссией и его 2 П Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.16, ст.ст. 162-178
19



'
содержания;2. Исполнение решений согласительной комиссией;3. Восстановление работника органом по рассмотрению индивидуального трудового спора.43. Тема 2.6. Трудовые споры1. Понятие коллективного трудового спора;2. Примирительные процедуры;3. Трудовой арбитраж;4. Понятие забастовки;5. Запрещение локаута

2 П
Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.16, ст.ст. 162-178

Раздел 3. Право соци
альной защиты насе
ления44. Тема 3.1. Понятие, предмет, метод, принципы, источники и система права социальной защиты1. Понятие права социальной защиты как самостоятельной отрасли права;2. Государственная система социальной защиты, ее характеристика и закрепление в правовых актах.

2 П

Учебное пособие Л.Г. Альмухамегова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г.С .8-23, 54-58 (прочитать)

45. Тема 3.1. Понятие, предмет, метод, принципы, источники и система права социальной защиты1. Предмет права социальной защиты;2. Система норм, составляющих право со-

Г

2 11

Учебное пособие А .Г . Альмухамегова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г.С .8-23, 54-58 (прочитать)
20



циальной защиты;3. Вилы социальной защиты.46. Тема 3.1. Понятие, предмет, метод, принципы, источники и система права социальной защиты1. Виды социальной защиты;2. Пенсии и пособия, социальная помощь семьям, имеющим детей.
2 П

Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г.С .8-23, 54-58 (прочитать)
47. Тема 3.1. Понятие, предмет, метод, принципы, источники и система права социальной защиты1. Метод правового регулирования отношений по социальной защите;2. Система права социальной защиты.

2 П
Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г.С .8-23, 54-58 (прочитать)

48. Тема 3.2. Пенсионное обеспечение из Центра1. Право на получение пенсионных выплат из Центра;2. Условия назначения пенсионных выплат из Центра.
2 П

Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г.С .8-23, 54-58 (прочитать)
49. Тема 3.2.11еисионное обеспечение из Центра 1. Порядок, условия пенсионного обеспечения граждан, проживающих в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска Семипалатинского испытательного ядерного полито-

2 П
Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г. С.60-63 (прочитать) Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.
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на.50. Тема 3.2.Пенсионное обеспечение из Центра1. Особенности пенсионного обеспечения многодетных матерей проживающих в сельской местности;2. Период пенсионных выплат из Центра.
2 П

Учебное пособие " Л .Г. Альмухаметова. Право социальнойзащиты в РК. Караганда 2013 г.С .60-63 (прочитать) Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.51. Тема 3.2.Пенсионное обеспечение из Центра1. Удержание из пенсионных выплат;2. Решение ситуационных задач. 2 Г1
Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г.С .60-63 (прочитать) Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.52. Тема 3.2.Пенсионное обеспечение из Центра1. Подтверждение трудового стажа;2. Решение ситуационных задач. 2 Г!
Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г. С .60-63 (прочитать) Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.53. Тема 3.3. Организация пенсионного обеспечения из Единого накопительного пенсионного фонда1. Условия выплаты пенсий из Единого накопительного пенсионного фонда;2. Порядок внесения пенсионных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд;

Г

2 Г1

Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г.С .70-82 (прочитать) Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.
22



54. Тема 3.3. Организация пенсионного обеспечения из накопительного пенсионного фонда (ЕМПФ)1. Источники формирования пенсионных активов накопительного пенсионного фонда;2. Выплата пособий на погребение в случае смерти вкладчика накопительного пенсионного фонда.

2 П

Учебное пособие Л.Г. Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г.С .70-82 (прочитать) Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.
55. Тема 3.3. Организация пенсионного обеспечения из накопительного пенсионного фонда (EI И 1Ф)1. Хранение и учет пенсионных активов в банке - кастодиане;2. Права и обязанности вкладчиков накопительных пенсионных фондов.

2 П

Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г.С .70-82 (прочитать) Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.
56. Тема 3.3. Организация пенсионного обеспечения из накопительного пенсионного фонда (El II1Ф)1. Права и обязанности получателя пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов;2. Пенсионные правила накопительного пенсионного фонда.

2 П

Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г.С .70-82 (прочитать) Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.
57. Тема 3.3. Организация пенсионного обеспечения из накопительного пенсионного 2 П Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК.
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фонда (ЕНПФ)1. Порядок заключения пенсионного договора вкладчика с накопительным пенсионным фондом;2. Налогообложение пенсионных выплат из накопительного пенсионного фонда.

Караганда 2013 г.С .70-82 (прочитать) Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.
58. Тема 3.3. Организация пенсионного обеспечения из накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ)1. Порядок заключения пенсионного договора вкладчика с накопительным пенсионным фондом;2. Налогообложение пенсионных выплат из накопительного пенсионного фонда.

2 п

Учебное пособие А .Г . Альмухаметона. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г.С .70-82 (прочитать) Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.
59. Тема 3.4. Виды пенсионных выплат и пособий1. Условия назначения пенсий за выслугу лет, военнослужащим, сотрудникам О В Д  и ГСК РК;2. Исчисления выслуги лет, сроки назначения и осуществления пенсионных выплат за выслугу лет;3. Размеры пенсий за выслугу лет;4. Сроки назначения и осуществления пенсионных выплат за выслугу лет;5. Средства па выплату

2
Д»

п

Учебное пособие А .Г . Альмухаметона. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г.С .97-133 (прочитать) Изучить Закон РК «О государственных социальных пособиях по случаю потери кормильца и возрасту в РК» от 16.06.97
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пенсии за выслугу лет.60. Тема 3.4. Виды пенсионных выплат и пособий1. Понятие социальной помощи семьям, имеющим детей;2. Виды социальной помощи семьям, имеющим детей;3. Условия и размеры пособий детей военнослужащих срочной службы;4. Условия назначения и размеры пособий на детей , инфицированных СПИДом;

2 П

Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г. С .!  10-115 (прочитать)Изучить Закон РК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» от 28.06.2005 г.
61. Тема 3.4. Виды пенсионных выплат и пособий1. Пособия по инвалидности;2. Условия назначения пособия;3. Группы инвалидности;4. Категории инвалидов, имеющих право на пособие по инвалидности;5. Размеры пособий но инвалидности.

2 П

Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г. С.97-133 (прочитать) Изучить Закон РК «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в РК» от 16.06.97 г.(с изменениями и дополнениями от 20.06.2017)62 Тема 3.4. Виды пенсионных выплат и пособийПособия по случаю потери кормильца; Условия назначения пособия;Период на который
2 п

Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г. С.97-133 (прочитать) Изучить Закон РК «О государствен-
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назначается пособия; Назначения одного пособия на всех членов семьи;Размеры пособий по случаю потери кормильца.

пых социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в РК» от 16.06.97 г.(с изменениями и дополнениями от 20.06.2017)63. Тема 3.4. Виды пенсионных выплат и пособийПонятие социальных выплат по временной нетрудоспособности; Виды выплат по временной нетрудоспособности;Исчисление и размер социальных выплат; Документы необходимые для назначения выплат по временной 
11 етрудоспособности.

2 П

Изучить правила] назначения и выплаты социального пособия пот временной нетрудоспособности от 30.03.2015 №176

64. Тема 3.4. Виды пенсионных выплат и пособий1. Понятие социальных выплат по беременности и родам;2. Виды выплат по беременности и родам;3. Исчисление и размеры социальных выплат по беременности и родам;4. Документы необходимые для назначения выплат по беременности и родам;5. Льготы по социальным выплатам.

2 п

Изучить ЗРК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» от 28.06.2005 г., ст. 66 ТК РК.

Всего: 128 теоретических
26



занятий - 18 часов.практических занятий -110 часов.
Поурочный план №1

Тема: Понятие, функции, система, источники трудового права.
Цель урока: обучить студентов основным понятием темы понятие, функции. система, источники трудового права.
Тип урока теоретический
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1, 17,18,22
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие, цель, задачи, предмет и метод трудового права:2. Принципы трудового права;3. Система трудового права;4 . Понятие и виды источников трудового права;5. Дсйствие трудового законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц;6. Соотношение трудового права и смежных отраслей права.
Вопросы для закрепления1. Понятие отрасли трудовое право2. Методы регулирующие трудовые отношения?3. Какой источник регулирует Трудовое право РК?4. Соотношение трудового права и смежных отраслей права.
Домашнее задание: Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.1 1.15г. гл.1-2, ст.ст.1-18

Поурочный план №2 
Тема: Субъекты трудового права
Цель урока: обучить студентов роли субъектов трудового права в регулировании общественных отношений возникающих в процессе труда 
Тип урока теоретический
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1, 17,18,22
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие и виды субъектов трудового права. Основания возникновения трудовых отношений;2. Гражданин (работник) как субъект трудового права. Права и обязанности работника;

27



3. Работодатели как субъекты трудового права. Права и обязанности работодателя
Вопросы для закрепления1. Что понимается под субъектами трудового права?2. Какие права и обязанности у работника?3. Какие права и обязанности работодателя?
Домашнее задание:Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.З, ст.ст. 19-23Поурочный план №3 
Тема: Субъекты трудового права
Цель урока: рассмотреть основные аспекты гемы, обучить студентов роли субъектов трудового права в регулировании общественных отношений возникающих в процессе труда.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 17,18,24Составление правовых ситуаций о нарушении прав работников Заполнить таблицы используя Трудовой кодекс РК:№~Г Права работника Обязанности работника№ 11рава работодателя Обязанности работодателя
Вопросы для закрепления1. Что понимается под субъектами трудового права?2. Какие права и обязанности у работника?3. Какие права и обязанности работодателя?
Домашнее задание:Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.1 1.15г. гл.З, ст.ст. 19-23 Составить правовую ситуацию о нарушении прав работниковПоурочный план №4 
Тема: Субъекты трудового права
Цель урока: рассмотреть основные аспекты темы, обучить студентов роли субъектов трудового права в регулировании общественных отношений возникающих в процессе труда.
Тип урока практический ,
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 17,18,24Задание I.Работа с Трудовым кодексом РК. Решение правовых ситуаций. Определить правомерность требований, предъявляемых к кандидатам на вакантную должность. Как соотносится каждое из указанных требований с принципами трудового права? Результат оформить в виде таблицы.
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Задание 2. Работа в подгруппах. Решить правовые ситуации с точки зрения трудового законодательства РК. Совместно обсудить решение ситуаций 
Вопросы для закрепления материала:1. Понятие и виды субъектов трудового права. Основания возникновения трудовых отношений;2. Гражданин (работник) как субъект трудового права. Права и обязанности работника;3. Работодатели как субъекты трудового права. Права и обязанности работодателя.
Домашнее задание:Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.З, ст.ст. 19-23Поурочный план №5 
Тема: Профессиональные союзы
Цель урока: рассмотреть основные права и обязанности, порядок вступления в профсоюзную организацию 
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,4,24Определить правовой статус профессиональных союзовЗаполнить таблицы используя Закона РК «О профессиональных союзах»:____

№ Права профсоюзов Обязанности профсоюзовВыделить в каких трудовых спорах профсоюзная организация участвует для их урегулирования.Решение ситуационных задач 
Вопросы для закрепления материала:1 .11равовой статус профессиональных союзов, их задачи и функции;2. Трудовой коллектив, функции и полномочия
Домашнее задание;Изучить Закон РК «О профессиональных союзах» от 24.06.2014г. Выписать основные понятия закона Поурочный план №6 
Тема: Профессиональные союзы
Цель урока: рассмотреть роль профессиональных союзов в регулированииобщественных отношений возникающих в процессе труда
Тип урока практический
Методы обучения кейс метод
Литература: 1,4,24Задание I . Просмотр видеосюжета о профессиональных союзах в РК и их роли в трудовых отношениях.
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Задание 2. I'руппа делится на 2 подгруппы. Студентам необходимо разработать дополнения а Закон РК «О профсоюзах», которые, по их мнению, обязательно должны отражаться в Законе. Дополнения обсудить в подгруппах. Составление заявления о вступлении в профсоюзную организацию.Решение ситуационных задач.
Вопросы закреплении1. Понятие и роль профсоюзов;2. Права и обязанности профсоюзов;3. Регистрация и устав профсоюзов 
Домашнее задание;Изучить Закон РК «О профессиональных союзах» от 24.06.2014г. Выписать основные понятия закона. Составить заявление о вступление в профсоюзную организацию. Поурочный план №7 
Тема; Профессиональные союзы
Цель урока: обучить студентов правоприменительным навыкам с использованием Закона РК «О профессиональных союзах»
Тип урока практический 
Методы обучении кейс метод 
Литература: 1,4,24Задание I. Изучить нормы Закона РК «О профессиональных союзах» от 27.06.2014г.Задание 2. Учебная группа делится на 2 подгруппы. Для проведения дискуссии ставится вопрос: действительно ли необходимо создавать профессиональные союзы па всех предприятиях, независимо от организационноправовой формы? Первая подгруппа за создание профсоюзов, вторая подгруппа -  нс видит положительных моментов в деятельности профсоюзов па предприятииЗадание 3. Решить правовые ситуации.
Вопросы закрепленияI .Что понимается под профсоюзом;2. Каким законодательным актом регулируется деятельность профсоюзов;3. Какого минимальное количество членов профсоюза;4. Каков порядок создания профсоюза.
Домашнее задание; Составить протокол заседания профсоюзного комитета

Поурочный план №8
Тема: Социальное партнерство в сфере трудовых правоотношений. 
Порядок заключения коллективных договоров н соглашений 
Цель урока: раскрыть студентам основные понятия темы, развить интерес к изучаемой теме.
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Тип урока теоретический
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1,17, 23, 30
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие, цели, задачи и принципы социального партнерства в сфере трудовых отношений2. Правовой статус органов социального партнерства3. Порядок ведения коллективных переговоров и заключения соглашений 
Вопросы для закрепления1. 11онятис социального партнерства в сфере трудовых отношений;
2. Органы социального партнерства;3. Порядок ведения коллективных переговоров и заключения соглашений 
Домашнее задание:Изучить Трудовой кодекс РК от 23.11.15г., гл.13, ст.ст. 147-155

Поурочный план № 9
Тема: Социальное партнерство в сфере трудовых правоотношений. По
рядок заключения коллективных договоров и соглашении 
Цель урока: раскрыть студентам основные понятия темы, развить интерес к изучаемой теме.
Тип урока теоретический
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1,17,23,30
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие, значение и стороны коллективного договора2. Порядок заключения коллективного договора3. Содержание коллективного договора. Ответственность сторон коллективного договора
Вопросы для закрепления1 .Определение коллективного договора;2 Каков порядок заключения коллективного договора;З.Основпыс разделы в содержание коллективного договора.4. Какая оответственность сторон коллективного договора 
Домашнее задание:Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.14, ст.ст.156-158 Составить схему «Принципы коллективного договора»Поурочный план №10
Тема: Социальное партнерство в сфере трудовых правоотношений. По
рядок заключения коллективных договоров и соглашений
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Цель урока: обеспечить в ходе урока закрепление знаний студентов по теме путем обучения правильному применению трудового законодательства при решении правовых ситуаций.
Тип урока практический 
Методы обучении кейс метод 
Литература: 1,17, 23,301. Просмотр видеосюжета о необходимости заключения коллективных договоров в организациях.2. Изучить гл.14 ст.ст. 156-158 ТК РК. Составить краткий конспект в виде схем.
Вопросы закреплении1.Что понимается под социальным партнерством;2. Какие бывают уровни социального партнерства;3. Какие бывают соглашения в рамках социального партнерства.
Домашнее задание;Составить предложение о начале переговоров по вопросам социального партнерства
Тема: Социальное партнерство в сфере трудовых правоотношений. По
рядок заключении коллективных договоров и соглашений 
Цель урока: обеспечить в ходе урока закрепление знаний студентов по теме путем обучения правильному применению трудового законодательства при решении правовых ситуаций.
Тип урока практический 
Методы обучении кейс метод 
Литература: 1,17,23,30Задание I. Изучить нормы ТКРК, регулирующие положения о социальном партнерстве.Задание 2. Составить таблицу «Порядок проведения коллективных переговоров по заключению соглашений в рамках социального партнерства» (4 уровня: республиканский, отраслевой, региональный, уровень предприятия). Отразить последовательно все стадии процесса, участвующих субъектов, соответствующие сроки и правовые последствия 
Вопросы закрепления1. Каким законодательным актом регулируются вопросы, связанные с социальнымпартнерством в сфере труда;2. Назовите основные задачи социального партнерства;3. Назовите принципы социального партнерства, предусмотренные трудовым законнодательством РК;4. Назовите стороны социального партнерства.

Поурочный план №11
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Домашнее задание:Составить протокол заседания сторон социального партнерства
Поурочный план №12

Тема: Социальное партнерство в сфере трудовых правоотношений. По
рядок заключения коллективных договоров и соглашений 
Цель урока: обеспечить в ходе урока закрепление знаний студентов по теме путем обучения правильному применению трудового законодательства при решении правовых ситуаций.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,17, 23,30Задание I. Решение правовых ситуаций, с использованием норм трудового законодательства РКЗадание 2. Составление протокола заседания сторон социального партнерства
Вопросы закрепления1.Что следует понимать иод коллективными переговорами;2.Что понимается под коллективным договором;3.Какие формы социального партнерства предусмотрены Трудовым кодексом РК.
Домашнее задание;Составить уведомление о начале переговоров по заключению коллективного договора Поурочный план №13
Тема: Социальное партнерство в сфере трудовых правоотношений. По
рядок заключения коллективных договоров и соглашений 
Цель урока: обеспечить в ходе урока закрепление знаний студентов по теме путем обучения правильному применению трудового законодательства при решении правовых ситуаций.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,17, 23, 30Изучение проекта коллективного договора. Выявление пунктов, не соответствующих действующему трудовому законодательству 
Вопросы закрепленияI.Каким законодательным актом регулируется порядок заключения коллек тивного договора;2.Что следует понимать под коллективным договором;3.Назовите стороны коллективного договора;
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4.Каков порядок ведения коллективных переговоров по заключению коллектив ного договора.
Домашнее задание; Составить проект коллективного договораПоурочный план №14
Тема: Социальное партнерство в сфере трудовых правоотношений. По
рядок заключении коллективных договоров и соглашений 
Цель урока: обеспечить в ходе урока закрепление знаний студентов по теме путем обучения правильному применению трудового законодательства при решении правовых ситуаций.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,17,23,30Задание 1. Решение правовых ситуаций с использованием Трудового кодекса РК. Работа студентов в 2 подгруппах. Обсуждение решение задач (выявление различных путей решения).Задание 2. Деловая игра. Решить правовую ситуацию. Составить правовые документы по заданиям к ситуации 
Вопросы закрепления1. Назовите структуру и обязательные условия коллективного договора.2. Кто осуществляет контроль за соблюдением и выполнением условий коллективного договора сторонами;3. Какой государственный орган осуществляет мониторинг коллективного договора;4. Каков порядок действия коллективного договора при смене собственника предприятия;5. В течение каких сроков представители сторон обязаны информировать работников о ходе выполнения коллективного договора.
Домашнее задание;Составить протокол разногласий по пунктам коллективного договора

Поурочный план №15
Тема: Правовое регулирование занятости населения 
Цель урока: обучить студентов работе с Законом РК «О занятости населения», углубить знания студентов о правовом статусе безработного, государственных органах регулирующих вопросы занятости и трудоустройства, трудовом посредничестве.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,3, 23Просмотр видеосюжета о занятости населения и безработице в стране.
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Группа делится на 2 подгруппы для разработки предложений для внесения в действующее законодательство РК о занятости населения (предложения, способствующие снижению безработицы в стране). Обсуждение в подгруппах
Вопросы закрепления1. Занятость населения и направления государственной политики в этой сфере;2. Государственные гарантии и права граждан в сфере занятости и трудоустройства
Домашнее задание;Изучить Закон РК «О занятости населения» от 06.04.2016г.Поурочный план №16
Тема: Правовое регулирование занятости населения 
Цель урока: обучить студентов работе с Законом РК «О занятости населения», углубить знания студентов о правовом статусе безработного, государственных органах регулирующих вопросы занятости и трудоустройства, трудовом посредничестве.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,3,23Задание 1. Изучить Закон РК «О занятости населения»Задание 2. Решение правовых ситуаций 
Вопросы закрепления1. Что понимается под словами «Занятость» и «Трудоустройство»;2. Какой государственный орган регулирует вопросы, связанные с занятостью и безработицей в стране;3. Назовите основные принципы и направления государственной политики в сфере занятости населения.4. I [азовите государственные гарантии в сфере занятости населения.5. Какую роль играют работодатели в реализации государственной политики в сфере занятости населения;6. В чем заключается государственная социальная защита от безработицу
Домашнее задание;Изучить Закон РК «О занятости населения» от 06.04.2016г.Изучить Постановление Правительства РК от 31.03.2015г. №162 «Об утверждении Дорожной карты занятости 2020». Выписать основные направления, пу ти достижения целей и задач программыПоурочный план №17

Тема: Правовое регулирование занятости населения 
Цель урока: обучить студентов работе с Законом РК «О занятости населения», углубить знания студентов о правовом статусе безработного, государ-
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ственных органах регулирующих вопросы занятости и трудоустройства, трудовом посредничестве.Тип урока п р а к т и ч е с к и й

Методы обучения кейс метод
Литература: 1,3, 23Задание 1. Решение правовых ситуацийЗадание 2. Составление договора о предоставление вакансий рабочих мест с частным агентством занятостиЗаполнить таблицу:Правовой статус безработных

№ Права безработных Обязанности безработных после постановки на учет
Вопросы закрепления1. Что следует понимать под подходящей работой;2. Какие документы необходимы для регистрации в качестве безработного;3. Какую роль играют частные агентства занятости на рынке труда.
Домашнее задание; Составить заявление в центр занятости о предоставлении вакансий

Поурочный план №18
Тема: Правовое регулирование занятости населения 
Цель урока: обучить студентов работе с Законом РК «О занятости населения», углубить знания студентов о правовом статусе безработного, государственных органах регулирующих вопросы занятости и трудоустройства, трудовом посредничестве.
Тип урока практический 
Методы обучения ксйс метод 
Литература: 1,3, 231. Просмотр видеосюжета о занятости населения и безработице в стра ie.2. Группа делится на 2 подгруппы для разработки предложений для вне ния в действующее законодательство РК о занятости населения (предложения, способствующие снижению безработицы в стране). Обсуждение группах.

се-
под-

Решение ситуационных задач 
Вопросы закрепления1. С  какой целью в РК ведется статистика занятого населения;



2. Какую роль играет занятое население в развитии экономики страны;3. Можно ли искоренить безработицу в РК и каким образом.
Домашнее задание; Составить проект устава юрлица, занимающегося трудовым посредничеством

Поурочный план №19
Тема: Трудовой договор
Цель урока: Привить навыки работы с трудовым законодательством РК, аименно правильно применять нормы Трудового кодекса РК при подготовкеаргументированных ответов при решении правовой ситуации, составленииправовых документов
Тип урока практический
Методы обучения кейс метод
Литература: 1, 2, 17, 24Задание 1. Изучить ст.ст.24-37 Трудового кодекса РК, составить краткий конспект в виде схем.Задание 2. Составить правовую ситуацию с решением, используя ст.ст.24-37 ТК РК.
Вопросы закреплении1. Содержание и порядок заключения трудового договора;2. Виды трудовых договоров и их классификация;3. (Порядок изменения условий трудового договора;4. Основания прекращения и расторжения трудового договора.
Домашнее задание: Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.4, ст.ст.24-62

Поурочный план № 20 
Тема: Рабочее время и время отдыхаЦель урока: Привить навыки работы с трудовым законодательством РК. Научить студентов правильно применять нормы трудового законодательства РК при решении правовых ситуаций. Формировать у студентов твердую убежденность в необходимости строжайшего соблюдения законов в своей профессиональной деятельности.
Тип урока теоретический
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1, 2, 17, 24
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие, виды и режим рабочего времени2. Учет и виды учета рабочего времени 
Вопросы для закрепленияI . (Понятие рабочего времени и его категории;



2. Режим и виды рабочего времени;3. Виды продолжительности рабочего времени.
Домашнее задание: Изучить Трудовой кодекс РК от 23.11.15 г. гл. 6, ст. 6769; Составить таблицу «Продолжительность рабочего времени для жителей разных стран» Поурочный план № 21 Тема: Рабочее время и время отдыха
Цель урока: Привить навыки работы с трудовым законодательством РК при решении правовых ситуаций по вопросам темы.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 2, 17, 24Задание I. Решение правовых ситуаций, ссылаясь на нормы трудового законодательства РК.Задание 2. Изучить ст.ст.67-79 ТК РК. Составить краткий конспект схем.Задание 3. Составить правовую ситуацию с решением, применяя ст.с1'.67 ТК РК.

в виде
79

Вопросы закреплении1. Что понимается под рабочим временем;2. Что такое сменная работа;3. Как работодатель фиксирует рабочее время работника. 
Домашнее задание: Изучить Трудовой кодекс РК от 23.11.15 г. гл. 7. ст. 80-
100

Поурочный план № 22 
Тема: Рабочее время и время отдыха
Цель урока: Научить студентов работать в коллективе, составлять правовые документы.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,2, 17, 24Задание 1. Изучить ст.ст.67-79 ТК РК. Составить краткий конспект в виде схем.Задание 2. Составить правовую ситуацию с решением, применяя ст.ст.67-79 ТК РК.
Вопросы закрепления1. Понятие времени отдыха;2. Виды времени отдыха и их классификации;3. Внутрисменный и специальные перерывы.
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Домашнее задание: Составить приказ о привлечении к работе в выходной (праздничный день) Поурочный план № 23 
Тема: Рабочее время и время отдыха
Цель урока: Формировать у студентов твердую убежденность в необходимости строжайшего соблюдения законов в своей профессиональной деятельности.
Тип урока практический 
М роды  обучения кейс метод 
Литература: 1,2, 17, 24Задание 1. Изучение ст.ст.80-100 ТК РК. Составление краткого конспект в виде схем.Задание 2. Составление правовых ситуаций с решением, применяя нормы Трудового кодекса РК (ст.80-100).
Вопросы закрепления1 . ! Что понимается под временем отдыха;2. Какие виды времени отдыха предусмотрены трудовым законодательством.
Домашнее задание: Составить график отпусков;Составить приказ о ежегодном трудовом отпуске

Поурочный план № 24
Тема: Заработная плата. Гарантии и компенсации
Цель урока: Привить навыки работы с трудовым законодательством РК при решении правовых ситуаций по вопросам заработной платы. Научить студентов работать в коллективе, составлять правовые документы. Формировать у студентов твердую убежденность в необходимости строжайшего соблюдения законов в своей профессиональной деятельности.
Трп урока теоретический
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1, 2, 17, 24
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие, категории, принципы и методы правового регулирования заработной платы;2. |Принципы и методы правового регулирования заработной платы;3. Система заработной платы.
Вопросы для закрепленияДомашнее задание: Изучить Трудовой кодекс РК от 23.11.15 г. гл. 8, ст. 101115;
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Поурочный план № 25
Тема: Заработная плата. Гарантии и компенсации 
Цель урока: Научить студентов работать в коллективе, составлять документы. Формировать у студентов твердую убежденность в псобхо, сти строжайшего соблюдения законов в своей профессиональной дся сти.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,2, 17, 24Задание I. Изучение ст.ст. 101-115 ТК РК. Составление краткого конспекта в виде схем.Задание 2. Составление правовой ситуации с решением, применяя ст.ст. 101115 ТК РК.Вопросы закрепления1. Порядок назначения и выплаты заработной платы;2. Оплата труда при отклонении от нормативных условий труда;3. Порядок оплаты труда при совместительстве и временно отсу тствующего лица.
Домашнее задание: Изучить Трудовой кодекс РК от 23.11.15 г. гл. 8. ст. 101-115. Разработать презентацию по теме

Поурочный план № 26
Тема: Заработная плата. Гарантии и компенсации 
Цель урока: Научить студентов работать в коллективе, составлять правовые документы.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 2, 17, 24Задание I . Изучить ст.ст. 101-115 ТК РК. Составить краткий конспект видесхем.Задание 2. Решить ситуационные задачи 
Вопросы закрепления1. Как производится назначение заработной платы;
2. В чем состоит разница в совместительств е и совмещении.
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Домашнее задание: Изучить Трудовой кодекс РК от 23.11.15 г. гл. 8, ст. 101-115.Изучить Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК «Об утверждении Единых правил исчисления средней заработной платы» от 30 11.2015 №908 Поурочный план № 27
Тема: Заработная плата. Гарантии и компенсации
Цель урока: Формировать у студентов твердую убежденность в необходимости строжайшего соблюдения законов в своей профессиональной деятельности.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,2, 17, 24Задание 1. Изучение Единых правил исчисления средней заработной платы;Задание 2. Гарантийные и компенсационные выплаты. Изучить г. II ст.ст. 124-133 Трудового кодекса РК. Составить краткий конспект в виде схем. Заполнить таблицу________________

№ Виды компенсаций Условия предоставленияЗадание 3. Решение правовых ситуаций 
Вопросы закрепления1. Понятие и виды компенсационных выплат;2. Решение ситуационных задач с применением нормативов по труда. 
Домашнее заданиеРассчитать среднюю зарплату работника, при условии, что работник отработал 7 месяцев. Ежемесячная зарплата составляла 60000 тенге. При расчете использовать Единые правила исчисления заработной платы, утвержденные Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 301 1.2015 №908

Поурочный план № 28 
Тема: Трудовая дисциплина
Цель урока: обучить студентов работе с Трудовым кодексом РК, обеспечить в ходе урока закрепление знаний студентов по теме «Трудовая дисциплина».
Тип урока теоретический
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1, 2, 17, 24
Вопросы для изложения нового материала:1. Определение понятий дисциплины труда и дисциплинарной ответственности;
2. Правила трудового распорядка. 41



Вопросы для закрепления1. Понятие трудовой дисциплины, ее сущность и содержание;2. Правовые методы обеспечения трудовой дисциплины 
Домашнее задание: Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г ст.ст.63-66 гл.5.

Поурочный план № 29 
Тема: Трудовая дисциплина
Цель урока: развить умение делать логические выводы, Трудовым кодексом РК при решении правовых ситуаций. 
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,2, 17, 241. Составление схем.2. Решение ситуационных задач 
Вопросы закрепления1 .Обеспечение трудовой дисциплины;2. Методы регулирования дисциплины труда;3. Решение правовых ситуаций.
Домашнее заданиеИзучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.5, ст.ст.63-66 Составить 2 правовые ситуации. !Форма 6Поурочный план № 30 
Тема: Трудовая дисциплина
Цель урока: воспитывать активную гражданскую позицию, развивать интерес к дисциплине и правовым нормам, расширить общий кругозор; воспитание сознательности 
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,2, 17,241. Работа с нормами Трудового кодекса РК, регулирующими вопросы трудовой дисциплины:1. Меры поощрения и порядок их применения:2. Дисциплинарная ответственность.3. Составление схем. />
Вопросы закрепления1. Поощрение за труд;2. Дисциплинарные взыскания и их виды;3. Условия привлечения рабочих и служащих к дисциплинарной ответственности.
Домашнее задание Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.5, ст.ст.63-66
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Поурочный план № 31 
Тема: Трудовая дисциплина
Цель урока: развить умение делать логические выводы, навыки работы с Трудовым кодексом РК при решении правовых ситуаций.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 2, 17, 24
Задание 1. Работа с нормами Трудового кодекса РК, регулирующими 
вопросы трудовой дисциплины:1. Меры поощрения и порядок их применения;2. Дисциплинарная ответственность.Составление схсм^3. Решение ситуационных задач.
Вопросы закрепления1 . j Условия привлечения рабочих и служащих к дисциплинарной ответственности.2. Основания и порядок снятия дисциплинарного взыскания.Домашнее задание Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.5, ст.ст. 63-66 Поурочный план № 32 
Тема: Материальная ответственность
Цель урока: обучить понятию материальной ответственности сторон трудового договора, раскрыть студентам основные понятия темы: материальная ответственность, индивидуальная, коллективная ответственность, возмещение вреда. Научить отличать материальную ответственность от иных видов ответственности.
Тип урока теоретический
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1, 2, 17, 24
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие материальной ответственности;2. Обязанности сторон трудового договора по возмещению причиненного ущерба;3. Условия наступления материальной ответственности сторон трудового договора за причинения ущерба.
Вопросы для закрепления1. Понятие и виды материальной ответственности;2. Понятие материальной ответственности работника;3. Основания и условия ответственности работника
4. Понятие материальной ответственности работодателя перед работниками за вред, причиненный в связи с повреждением здоровья
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Домашнее задание: Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл. О, ст.ст. 120-123Реферат на тему «Возмещение вреда, причиненного жизни работпи<а при исполнении трудовых обязанностей» (па примере жизненных ситуаций).Поурочный план № 33 
Тема: Материальная ответственность
Цель урока: Научить студентов отличать материальную ответственность от иных видов ответственности.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,2, 17,24Задание I. Работа с нормами Трудового кодекса РК и Гражданского процессуального кодекса РК, регулирующими вопросы материальной ответственности сторон трудового договора. Провести сравнительный анализ материальной и дисциплинарной ответственности сторон трудового договора, а также гражданско-правовой имущественной ответственности, выявить их сходства и различия.Задание 2. Составить исковое заявление в суд о возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей.Задание 3. Решение ситуационных задач 
Вопросы закрепления1. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику;2. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненньн работодателю.
Домашнее заданиеИзучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл. 10, ст.ст. 120-123Поурочный план № 34 
Гема: Материальная ответственность
Цель урока: обучить понятию материальной ответственности сторон трудового договора, раскрыть студентам основные понятия темы: материальная ответственность, индивидуальная, коллективная ответственность, возмещение вреда.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 2, 17, 24Задание 1. Работа с нормами Трудового кодекса РК и Гражданского процессуального кодекса РК, регулирующими вопросы материальной ответственности сторон трудового договора. Провести сравнительный анализ материальной и дисциплинарной ответственности сторон трудового договора а также
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гражданско-правовой имущественной ответственности, выявить их сходства и различия.Задание 2. Решение ситуационных задач 
Вопросы закрепления1. Условия и порядок заключения индивидуального и коллективного договора о материальной ответственности;
Домашнее задание Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.10, ст.ст. 120-123

Поурочный план № 35 
Тема: Материальная ответственность 
Цель урока:
Tijn урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 2, 17, 24Задание 1. Работа с нормами Трудового кодекса РК и Гражданского процессуального кодекса РК, регулирующими вопросы материальной ответственности сторон трудового договора. Провести сравнительный анализ материальной и дисциплинарной ответственности сторон трудового договора, а также гражданско-правовой имущественной ответственности, выявить их сходства и различия.Задание 2. Решение ситуационных задач 
Вопросы закрепления1. Порядок возмещения сторонами трудового договора причиненного ущерба;2. Порядок и условия привлечения к материальной ответственности 
Домашнее задание Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.10, ст.ст. 120-123 Поурочный план № 36
Тема: Охрана труда 
Цель урока:
Тип урока теоретический
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1, 2, 17, 24
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие принципы охраны труда;2. Государственное управление в области безопасности и охраны труда;3. 1 1рава и обязанности работников и работодателей в области безопасности и охраны труда.
Вопросы для закрепления 1. Понятие и принципы охраны труда;
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2. Система органов управления в области охраны труда;3. Обеспечение охраны труда;Домашнее задание Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл ст.ст. 179-190
Поурочный план № 37

Тема: Охрана труда
Цель урока: рассмотреть основные принципы охраны труда работников, права и обязанности работников и работодателей в области безопасности и охраны труда, государственное управление в области безопасности г охраны труда.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,2, 17,24Задание 1. Работа с нормами Трудового кодекса РК.Заполнить таблицу «Специальные правила по охране труда работников от

17-20,

№п/п Категорииработников Нормы права,Допол нител ь- предусматри ваю-ные щие особые прави- Г льготы и га- ла и рантии льготы римсчание
Работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями грудаЖенщиныНесовершеннолетниеЛица с пониженной трудоспособностью

Вопросы закрепления1. Организация и планирование охраны труда внутри предприятий^ учреждений и организаций;2. Особенности охраны груда женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной трудоспособностью.
Домашнее задание Изучить Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 28.12.2015 № 1055«Об утверждении форм по оформлению материалов расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью»

46



Поурочный план № 38
Тема: Охрана труда
Цель урока: рассмотреть организацию и планирование охраны труда внутри предприятий, учреждений и организаций; особенности охраны труда женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной трудоспособностью 
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,2, 17, 24Задание 1. Составление акта о несчастном случае Задание 2. Решение ситуационных задач 
Вопросы закрепления1. Порядок определений степени утраты трудоспособности и его правовое значение;2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
Домашнее заданиеИзучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл. 17-20, ст.ст. 179-190

Поурочный план № 39
Тема: Охрана груда
Цель урока: рассмотреть порядок определений степени утраты трудоспособности и его правовое значение; порядок расследования несчастных случаев на производстве.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,2, 17, 24Задание 1. Работа с нормами Трудового кодекса РК.Задание 2. Решение ситуационных задач 
Вопросы закрепленияI . ртветственность сторон за нарушение законодательства об охране труда; 
Дбмашнсс заданиеИзучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл .17-20, ст.ст.179-190Поурочный план № 40
Тема: Трудовые споры
Цель урока: углубить знания студентов по теме «Трудовые споры» путем решения правовых ситуаций.
Тип урока теоретический
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный
Литература: 1, 2, 17, 24
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие индивидуального трудового спора;
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2. Классификация индивидуальных трудовых споров и особенности их разрешения;3. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Вопросы для закрепления1. Понятие и виды трудовых споров. Понятие индивидуального и коллективного трудового спора2. Порядок разрешения коллективного трудового спора
Домашнее задание Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.16, ст.ст. 162-178

Поурочный план № 41
Тема: Трудовые споры
Цель урока: углубить знания студентов по теме «Трудовые споры» решения ситуационных задач.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 2, 17, 24Задание I. Работа с нормами Трудового кодекса РК по вопросам:1. 11онятие и виды трудовых споров. Понятие индивидуального и колл тивного трудового спора2. Порядок разрешения коллективного трудового спора.Задание 2. Решение ситуационных задач
Вопросы закрепления1. Образование согласительной комиссии и организацией ее работы:2. Компетенция согласительной комиссии по трудовым спорам;3. Порядок рассмотрения согласительной комиссии по трудовым спор 
Домашнее задание: Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. ст.ст. 162-178

путем

1М.гл.16.
Поурочный план № 42

Тема: Трудовые споры
Цель урока: развить умение делать логические выводы, навыки работы с Трудовым кодексом РК при решении правовых ситуаций.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 2, 17, 24Задание 1. Работа с нормами Трудового кодекса РК.Составить схему о порядке разрешения коллективного трудового спора Задание 2. Решение ситуационных задач 
Вопросы закрепления Тема 2.6. Трудовые споры1. Порядок принятия решения согласительной комиссией и его содержания;
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2. Исполнение решений согласительной комиссией;3. Восстановление работника органом по рассмотрению индивидуального трудового спора.
Домашнее задание: Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.11.15г. гл.16, ст.ст. 162-178 Поурочный план № 43
Тема: Трудовые споры
Цель урока: углубить знания студентов по теме «Трудовые споры» путем решения ситуационных задач.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 2, 17, 24 Заполнить таблицу:Порядок расследования несчастных случаев на производстве_____________Индивидуальных ГрупповыхРешение ситуационных задач.
Вопросы закрепления1. Понятие коллективного трудового спора;2. Примирительные процедуры;3. Трудовой арбитраж;4. Понятие забастовки;5. Запрещение локаута
Домашнее задание: Изучить Трудовой Кодекс РК от 23.1 ст.ст. 162-178 ,15г. гл. 16,

Поурочный план № 44
Тема: Понятие, предмет, метод, принципы, источники и система права 
социальной защиты
Цель урока: раскрыть студентам суть социальной защиты и социального обеспечения в государстве. Права человека в области социального обеспечения.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 16, 27Задание I.Дополнить глоссарий: отрасль права социальной защиты населения, предмет, метод, система, принципы, источники Задание 2. Изобразить схематически:Право социальной защиты населения как отрасль права;
Во'просы закрепления1. Понятие права социальной защиты как самостоятельной отрасли права;2. Государственная система социальной защиты, ее характеристика и закрепление в правовых актах.
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Домашнее задание: Учебное пособиеА .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК.Караганда 2013 г. С .8-23, 54-58 (прочитать)Поурочный план № 45 
Тема: Понятие, предмет, метод, принципы, источники и система права 
социальной защиты 
Цель урока: раскрыть студентам суть социальной защиты и социального обеспечения в государстве. Права человека в области социального обеспечения.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 16, 27Задание 1. Работа с законодательством регламентирующим Права социальной защиты населения.Задание 2.Изобразить схематически:Структура правоотношений по различным видам; Заполнить таблицу:Общспра- Отрасле- Внутриотрас-вовые вые левые
Вопросы закрепления1. Предмет права социальной защиты;2. Система норм, составляющих право социальной защиты;3. Виды социальной защиты.
Домашнее задание: Учебное пособиеА .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г. С .8-23, 54-58 (прочитать)Поурочный план № 46 
Тема: Понятие, предмет, метод, принципы, источники и система права 
социальной защиты 
Цель урока: раскрыть студентам суть социальной защиты и социального обеспечения в государстве. Права человека в области социального обеспечения.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 16, 27Задание 1.Работа с Н ПА виды источников права, регулирующих право социальной защиты населения Задание 2.Заполнить таблицу:_____________________________ Нормативно-правовые акты_________________Законы Подзаконные акты



Вопросы закрепления1. Виды социальной защиты;2. Пенсии и пособия, социальная помощь семьям, имеющим детей. 
Домашнее задание: Учебное пособиеА .р. Альмухаметова. Право социальной защиты в РК.Караганда 2013 г. С .8-23, 54-58 (прочитать)Поурочный план № 47
Тема: Понятие, предмет, метод, принципы, источники и система права 
социальной защиты
Цель урока: раскрыть студентам суть социальной защиты и социального обеспечения в государстве. Права человека в области социального обеспечения.
Ti^n урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 16, 27Задание 1.Работа с Н П А  виды источников права, регулирующих право социальной защиты населенияЗадание 2.Заполнить таблицу: «Метод правового регулирования отношений по;социальной защите»;Задание 3. Составление схем « Система права социальной защиты».
Вопросы закрепления1. Метод правового регулирования отношений по социальной защите;2. Система права социальной защиты.
Домашнее задание: Учебное пособиеА .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК.Караганда 2013 г. С .8-23, 54-58 (прочитать)Поурочный план № 47
Тема: Понятие, предмет, метод, принципы, источники и система права 
социальной защиты
Цель урока: раскрыть студентам суть социальной защиты и социального обеспечения в государстве. Права человека в области социального обеспечения.
Ti^n урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 16,27Задание 1.Работа с НПА виды источников права, регулирующих право социальной защиты населенияЗадание 2.Заполнить таблицу: «Метод правового регулирования отношений по социальной защите»;Задание 3. Составление схем « Система права социальной защиты».
Вопросы закрепления1 .Метод правового регулирования отношений по социальной защите;
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2.Система права социальной защиты.
Домашнее задание: Учебное пособиеЛ.Г. Лльмухамстова. Право социальной защиты в РК.Караганда 2013 г. С .8-23, 54-58 (прочитать)Поурочный план № 48 
Тема: Пенсионное обеспечение из Центра 
Цель урока: углубить знания студентов по теме, путем решения ситуационных задач. Расширить знания студентов по вопросам: право на получение пенсионных выплат из Центра; условия назначения пенсионных выплат Центра;
Тии урокаЗадание I.Изобразить схематически: «Виды деятельности, включаемые в трудовой стаж»Задание 2. Составить таблицу: «Условия назначения пенсионных вьи лат из Центра.»
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 16, 27 
Вопросы закрепления1. Право па получение пенсионных выплат из Центра;2. Условия назначения пенсионных выплат из Центра.
Домашнее задание:Учебное пособиеЛ.Г. Альмухаметова. Право социальной защиты в РК.Караганда 2013 г. С .8-23, 54-58 (прочитать)Поурочный план № 49 
Тема: Пенсионное обеспечение из Центра 
Цель урока: развить умение делать логические выводы, навыки работы с Законом РК «О пенсионном обеспечении в РК» при решении правовых ситуаций.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,7, 16,Задание 1.Работа с Нормативно правовыми актами Задание 2.3аполнить таблицу «Условия пенсионного обеспечения граждан, проживающих в зонах чрезвычайного и максимального радиационного рис-Условия П[ авапенсионного обеспечения граждан, проживающих в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска Семипалатинского испытательного ядерного полигона
Вопросы закрепления
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1. Порядок, условия пенсионного обеспечения граждан, проживающих в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска Семипалатинского испытательного ядерного полигона.
Домашнее задание:Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г. С .60-63 (прочитать)Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.Поурочный план № 50 
Тема: Пенсионное обеспечение из Центра
Цель урока: развить умение делать логические выводы, навыки работы с Законом РК «О пенсионном обеспечении в РК» при решении правовых ситуаций.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 7, 16,Задание 1. Изучение и работа с с Законом РК «О пенсионном обеспечении в РК», выписать статьи регламентирующие данный вопрос.Задание 2. Составить схему «Период пенсионных выплат из Центра». 
Вопросы закрепления1. Особенности пенсионного обеспечения многодетных матерей проживающих в сельской местности;2. Период пенсионных выплат из Центра.
Домашнее задание: Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г. С .60-63 (прочитать)Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.Поурочный план № 51 
Те|ма: Пенсионное обеспечение из Центра
Цель урока: раскрыть студентам суть социальной защиты и социального обеспечения в государстве, права человека в области социального обеспечения.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,7, 16,Задание 1.Основания удержания из пенсион- Размер удержанияпых выплат
Вопросы закрепленияI. Удержание из пенсионных выплат; 
Домашнее задание:Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. раганда 2013 г. С.60-63 (прочитать) 1раво социальной защиты в РК. Ка-
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И зуч и т ь  Закон Р К  « О  п е н си о н н о м  о б есп е ч е н и и  в Р К »  от 2 1 .0 6 .2 0 1 3  г.Поурочный план № 52 
Тема: Пенсионное обеспечение из Центра
Цель урока: развить умение делать логические выводы, навыки работы с Законом РК «О пенсионном обеспечении в РК» при решении правовых ситуаций.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,7, 16,Задание 1. Изобразить схематически:Виды деятельности, включаемые в трудовой стаж Задание 2. Решение ситуационных задач 
Вопросы закрепления1. Виды трудового стажа;2. Подтверждение трудового стажа;
Домашнее задание:Учебное пособие Л .Г. Лльмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г. С .60-63 (прочитать)Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.

Поурочный план № 53 
Тема: Организация пенсионного обеспечения из Единого накопитель
ного пенсионного фонда
Цель урока: углубление и систематизация знаний студентов о накопительной системе. Едином накопительном пенсионном фонде РК; повышение пенсионной и социальной грамотности студентов 
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,7, 16,Задание 1. Составить схему условия выплат из ЕНПФКатегории граждан Размер и порядок внесения пенсионных взносов в ЕНПФI. Работающие по трудовому договору2. Самозанятые3. Государственные служащие
Вопросы закрепления1. Условия выплаты пенсий из Единого накопительного пенсионного оонда;2. Порядок внесения пенсионных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд
Домашнее задание: Учебное пособие А .Г . Лльмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г. С .70-82 (прочитать)
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И зу ч и т ь  Закон Р К  « О  п е н си о н н о м  о б есп е ч е н и и  в Р1<» от 2 1 .06 .2013 г.Поурочный план № 54
Тема: Организация пенсионного обеспечения из Единого накопитель
ного пенсионного фонда
Цель урока развитие умения анализировать, выражать свою точку зрения на реформирование пенсионной системы в РК, формирование навыков публичного выступления, развитие умения работать в группе; формирование у студентов новой «пенсионной культуры»;
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1,7, 16,
Вопросы закрепления1. Условия выплаты пенсий из Единого накопительного пенсионного фонда;2. Порядок внесения пенсионных взносов в Единый накопительный пенсион чый фонд
Домашнее задание: Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г. С .70-82 (прочитать)Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.Поурочный план № 55
Тема: Организация пенсионного обеспечения из Единого накопитель
ного пенсионного фонда
Цель урока: углубление и систематизация знаний студентов о накопительной системе, Едином накопительном пенсионном фонде РК; повышение пенсионной и социальной грамотности студентов 
Тип урока практический
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 7, 16,Задание 1. заполнить таблицуПрава вкладчиков в E H I1Ф | Обязанности вкладчиков в ЕНПФЗадание 2. Решение ситуационных задач. 
Вопросы закрепления1. Хранение и учет пенсионных активов в банке - кастодиане;2. Права и обязанности вкладчиков накопительных пенсионных фондов. 
Домашнее задание: Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социально^ защиты в РК. Караганда 2013 г. С .70-82 (прочитать)Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.Поурочный план № 56 
Тема: Организация пенсионного обеспечения из Единого накопитель
ного пенсионного фонда
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Цель урока: углубление и систематизация знаний студентов о накопительной системе. Едином накопительном пенсионном фонде РК; повышение пенсионной и социальной грамотности студентов Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 7, 16,Задание I . составить схему права и обязанности получателя ЕЫ11Ф:Задание 2. Решение ситуационных задач 
Вопросы закрепления1. Права и обязанности получателя пенсионных выплат из ЕМ 11Ф;2. Пенсионные правила ЕНПФ.
Домашнее задание: Учебное пособие Л .Г. Лльмухамстова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г. С .70-82 (прочитать)Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.Поурочный план № 57 
Тема: Организация пенсионного обеспечения из Единого накопитель
ного пенсионного фонда
Цель урока: развитие умения анализировать, выражать свою точку зрения на реформирование пенсионной системы в РК. формирование навыков публичного выступления, развитие умения работать в группе; формирование у студентов новой «пенсионной культуры»;
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 7, 16,Задание I . составить проект пенсионного договора с EM I1Ф Задание 2. Решение ситуационных задач 
Вопросы закрепления1. Порядок заключения пенсионного договора вкладчика с накопительным пенсионным фондом;2. Налогообложение пенсионных выплат из накопительного пенсионного фонда.
Домашнее задание: Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г. С .70-82 (прочитать)Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.Поурочный план № 58
Тема: Организация пенсионного обеспечения из Единого накопитель
ного пенсионного фонда
Цель урока: углубление и систематизация знаний студентов о накопительной системе, Едином накопительном пенсионном фонде РК; повышение пенсионной и социальной грамотности студентов 
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод
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Литература: 1, 7, 16,Задание 1. Работа с Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.Задание 2. Решение ситуационных задач 
Вопросы закрепления1. Порядок заключения пенсионного договора вкладчика с накопительным пенсионным фондом;2. Налогообложение пенсионных выплат из накопительного пенсионного фонда.
Домашнее задание: Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г. С .70-82 (прочитать)Изучить Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г.Поурочный план № 59
Тема: Виды пенсионных выплат и пособий
Цель урока: углубить знания студентов о видах пенсионных выплат и пособий.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 8, 9,10, 16,Задание 1.Дополнить глоссарий: государственные социальные пособия за выслугу лет, военнослужащим, сотрудникам ОВД и ГСК РК;Задание 2.Изобразить схематически: «Виды государственных пособий» 
Вопросы закрепления1. Условия назначения пенсий за выслугу лет, военнослужащим, сотрудникам О В Д  и ГСК РК;2. Исчисления выслуги лет, сроки назначения и осуществления пенсионных выплат за выслугу лет;3. Размеры пенсий за выслугу лег;4. Сроки назначения и осуществления пенсионных выплат за выслугу лет;5. Средства на выплату пенсии за выслугу лет.
Дцмашнсс задание: Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социально)! защиты в РК .Караганда 2013 г. С .97-133 (прочитать)Изучить Закон РК «О государственных социальных пособиях по случаю потери кормильца и возрасту в РК» от 16.06.97 г.Поурочный план № 60
Тема: Виды пенсионных выплат и пособий
Цель урока: развить умение делать логические выводы. Развить навыки работы с законодательством РК о социальной защите граждан: Законом РК «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в РК», Законом РК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей», Законом РК «О пенсионном обеспечении в РК».
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Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 8, 9,10, 16,
Вопросы закрепления1. Условия назначения пенсий за выслугу лет, военнослужащим, сотрудникам ОВД и ГС1С РК;2. Исчисления выслуги лет, сроки назначения и осуществления пенсионных выплат за выслугу лет;3. Размеры пенсий за выслугу лет;4. Сроки назначения и осуществления пенсионных выплат за выслугу j ет;5. Средства на выплату пенсии за выслугу лет.
Домашнее задание: Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК .Караганда 2013 г. С .97-133 (прочитать)Изучить Закон РК «О государственных социальных пособиях по случ: ю потери кормильца и возрасту в РК» от 16.06.97 г.Поурочный план № 61
Тема: Виды пенсионных выплат и пособий
Цель урока: углубить знания студентов о видах пенсионных выплат и пособий.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 8, 9,10, 16,Задание 1. Работа с Закон РК «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в РК» от 16.06.97 г.(с изменениями и дополнениями от 20.06.2017)Задание 2. Заполнить таблицу____________Группа инвалидности Размеры пособий по инвалидностиЗадание 3. Решение ситуационных задач 
Вопросы закрепления1. Пособия по инвалидности;2. Условия назначения пособия;3. Группы инвалидности;4. Категории инвалидов, имеющих право на пособие по инвалидности5. Размеры пособий по инвалидности.
Домашнее задание: Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социшп ной защиты в РК. Караганда 2013 г. С .97-133 (прочитать)Изучить Закон РК «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в РК» от 16 06.97 г.(с изменениями и дополнениями от 20.06.2017)Поурочный план № 62
Тема: Виды пенсионных выплат и пособии



Цель урокга: углубить знания студентов о видах пенсионных выплат и пособий
Т»п урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 8, 9,10, 16,Задание I . Работа с Закон РК «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в РК» от 16.06.97 г.(с изменениями и дополнениями от 20.06.2017)Задание 2. Заполнить таблицуПособия по случаю потери кор- Размеры пособий по случаю потеримильца кормильцаЗадание 3. Решение ситуационных задач 
Вопросы закрепления1. Пособия по случаю потери кормильца;2. Условия назначения пособия;3. Период на который назначается пособия;4. Назначения одного пособия на всех членов семьи;5. Размеры пособий по случаю потери кормильца.
Домашнее задание: Учебное пособие А .Г . Альмухаметова. Право социальной защиты в РК. Караганда 2013 г. С .97-133 (прочитать)Изучить Закон РК «О государственных социальных пособиях по случаю потери кормильца и возрасту в РК» от 16.06.97 г.Поурочный план № 63 
Тема: Виды пенсионных выплат и пособий
Цель урока: Развить навыки работы с правилами назначения и выплаты социального пособия пот временной нетрудоспособности 
Тин урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 8, 9,10, 16,Задание I . Составить схему «Виды выплат по временной нетрудоспособности»Задание 2. Решение ситуационных задач 
Вопросы закрепления1. Понятие социальных выплат по временной нетрудоспособности;2. Виды выплат по временной нетрудоспособности;3. Исчисление и размер социальных выплат;4. Документы необходимые для назначения выплат по временной нетрудоспособности.
Домашнее задание: Изучить правила назначения и выплаты социального пособия пот временной нетрудоспособности от 30.03.2015 №176Поурочный план № 64
З'ема: Виды пенсионных выплат и пособий
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Цель урока: развить умение делать логические выводы, навыки работы с законодательством РК о социальной защите граждан, развить умение делать логические выводы о социальной защите граждан в РК.
Тип урока практический 
Методы обучения кейс метод 
Литература: 1, 8, 9,10, 16,Задание I. Составить схему «Понятие социальных выплат по беременности и родам»;Задание 2. Заполнить таблицуВиды выплат Размер выплатЗадание 3. Решение ситуационных задач 
Вопросы закрепления1. Понятие социальных выплат по беременности и родам;2. Виды выплат по беременности и родам;3. Исчисление и размеры социальных выплат но беременности и родам;4. Документы необходимые для назначения выплат по беременности и родам;5. Льготы по социальным выплатам.
Домашнее задание: Изучить ЗРК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» от 28.06.2005 г., ст. 66 ТК РК.

Список рекомендуемой литературы 
Законодательные и нормативные акты1. Конституция РК, 30 августа 19952. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года3. Закон РК “ О занятости населения” от 23 января 2001 года4. Закон РК “ О профессиональных союзах” от 27 июня 2014года5. Закон РК “ О государственной службе “ от 23 ноября 2015 года6. Закон Республики Казахстан от 20 октября 2014 года № 243-V ЗРК "О ратификации Конвенции об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (Конвенция 187)"7. Закон «О пенсионном обеспечении в РК», 21 июня 2013 № 105-V8. Закон « О  государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в РК », 16 июня 1997 № 126-19. Закон «О государственном специальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда», 13 июля 1999 № 4141-110.Закон Республики Казахстан от 5 апреля 1999 г. № 365-1 «О специальном государственном пособии в Республике Казахстан»11.Закон РК «О социальной защите инвалидов», 13 апреля 2005 № 93-9412.Закон «О прожиточном минимуме», 16 июня 1999№ 474-1
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13.Закон РК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей», 28 июня 2005 № 6314.Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2003 г. № 405-II «Об обязательном социальном страховании»15. Послание Президента Республики Казахстан И.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» (Астана, 30 ноября 2015 года)16. Альмухаметова А .Г . Право социальной защиты в РК Караганда 2013 г.17. Ахметов А.Трудовое право, 200718. Абузярова Н.А.Трудовое право, 2002Ю.Кисилев И Л . Сравнительное и международное трудовое право, М, 199920. Магницкая Е.В. Трудовое право, 200821. Нургалиева Е.Н. Комментарий к трудовому кодексу РК (Общая и Осо бенная часть), 200922. Хамзина Ж .А. Трудовое право (Общая и Особенная части), 201423. Нурмашев У.Практикум по трудовому праву РК, 201324. Уваров В.11. Трудовое право РК. Алматы, 2008.25.Ченяева Д .В . Международные стандарты труда, 201326. Дорожной карты занятости 2020». Утверждена Постановлением 11ра- вительства Республики Казахстан от31 марта 2015 года № 162
Дополнительная литература27. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2001 года № 886 «Об одобрении Концепции социальной защиты населения Республики Казахстан»28. Стандарт государственной услуги «Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты». Утвержден Постановлением Правительства РК от 11 марта 2014 г.29. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2011 года № 1167 "Об утверждении формы, Правил ведения и хранения трудовых книжек"30. Генеральное соглашение между Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей на 2015-2017 годы31. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2011 года № 1167 "Об утверждении формы, Правил ведения и хранения трудовых книжек"32. Правила назначения и выплаты социального пособия пот временной не трудоспособности от 30.03.2015 №176
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Вопросы дли подготовки к зачету и экзамену1. 11онятис трудового права как отрасли права.2. Предмет трудового права, метод, система трудового права.3. Понятие и классификация принципов трудового права.4. .Источники трудового права.5. Действие нормативных актов о труде во времени, в пространстве и по кругу лиц.6. .Субъекты трудового права, их классификация.7. Понятие, особенности и содержание правоотношений в сфере трудового права.8. Социальное партнерство: уровни, субъекты, принципы.9. Понятие и правовой статус органов социального партнерства.10. Понятие, виды и стороны соглашений.1 [.Коллективный договор: понятие, стороны, содержание, порядок заключения коллективного договора и ответственность за нарушение законодательства о коллективных договорах и соглашениях.12. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.13. Правовой статус безработных граждан.14. Государствениая социальная защита от безработицы.15. Понятие, условия, содержание и порядок заключения трудового договора.16. Перевод на другую работу: понятие и классификация.17. Перемещение.18. Расторжение трудового договора по инициативе работника.19. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.20. 11онятие, виды рабочего времени.21. Режим и учет рабочего времени.22. Понятие и виды времени отдыха.23. Ежегодные отпуска и порядок их предоставления.24. Понятие заработной платы, принципы организации оплаты труда.25. Системы заработной платы (повременная, сдельная), их характеристика.26. Гарангийные и компенсационные выплаты.27. Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения.28. Дисциплинарная ответственность и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.29. Понятие и условия наступления материальной ответственности.30. Понятие и принципы охраны труда.31.Охрана труда женщин, несовершеннолетних и инвалидов.32.Расследование и учет несчастных случаев на производстве.33..Понятие, классификация трудовых споров и порядок их рассмотрения.34. Предметом права социальной защиты являются.
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35. Источники права социального обеспечения.36. Размер уплаты обязательных пенсионных взносов в накопительныепенсионные фонды, осуществляющиеся физическими лицами.37. Категория граждан, освобожденная от уплаты обязательных пенсионных взносов в НПФ.38.Обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды.39. Понятие трудового стажа, общий, специальный, непрерывный.40. Период назначения пенсионных выплат из Центра.41. Категории работников, имеющие право на пенсию за выслугу лет по Закону “ О пенсионном обеспечении в РК” от 20.06.1997г.42. Орган, назначающий социальные пособия.43. Назначения пособия по инвалидности.44. Срок назначения пособия по случаю потери кормильца.45. Срок назначения пособия по возрасту.46. Пособие по временной нетрудоспособности.47. Пособия по беременности и родам.48. Виды социальной помощи малоимущим.49. «О государственной адресной социальной помощи».50. Удержание из пенсионных выплат.
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