
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правотворчество в сфере труда» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правотворчество в сфере труда» 

является обеспечение обучающихся условиями для освоения 

необходимого объёма знаний о понятии правотворчества, его видах, 

стадиях, результатах, систематизации и учета нормативных правовых 

актов, понятии федерального, регионального, договорного и 

локального правотворчества. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правотворчество в сфере труда» относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Юрист в сфере управления персоналом». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: приёмы юридической техники, нормы о разграничении 

полномочий в сфере трудовых отношений и иных, непосредственно 

связанных с ними отношений; порядок федерального, регионального, 

отраслевого, локального нормотворчества, социального партнёрства; 

понятие, особенности, структуру, формы правотворческой 

деятельности в сфере труда; порядок проведения юридической 

экспертизы документов, в сфере труда; приёмы юридической техники, 

в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции; антикоррупционное 

законодательство. 

Уметь: разрабатывать нормативные правовые акты в сфере труда; 

подготовить предложения об изменении действующих или отмене 

существующих нормативных правовых актов и актов социального 

партнёрства; вести работу по систематизированному учёту 

нормативных правовых актов; проводить юридическую экспертизу 

нормативных правовых актов и документов в сфере труда, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в сфере трудового права. 

Владеть: приёмами юридической техники, навыками применения 

норм о разграничении полномочий в сфере трудовых отношений и 

иных, непосредственно связанных с ними отношений; порядок 

федерального, регионального, отраслевого, локального 

нормотворчества, социального партнёрства; умением вести работу по 

систематизированному учёту нормативных правовых актов; методикой 

проведения юридической экспертизы документов в сфере труда с 

учётом антикоррупционного законодательства; навыками 

консультационной работы. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и принципы правотворчества в сфере труда 

Тема 2. Виды, формы и стадии правотворчества в сфере труда 

Тема 3. Результаты правотворчества в сфере труда 

Тема 4. Систематизация и учёт нормативных правовых актов в сфере 

труда 

Тема 5. Федеральное и региональное правотворчество 

Тема 6. Правотворчество Президента РФ. Правотворчество 

федеральных исполнительных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

Тема 7. Локальное правотворчество 

Тема 8. Договорное правотворчество 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Баранов В.М. Юридическая техника: курс лекций. Н.Новгород: 

Нижегородская академия МВД России, 2015. 

2. Баранов В.М. Очерки техники правотворчества: избранные 

труды. Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2015. 

3. Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-e изд., 

пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с. ISBN 978-5-

91768-194-8. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491346 . 

4. Право: прогнозы и риски: монография / Ю.А. Тихомиров. — М.: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2018. — 240 с. — 

www.dx.doi.org/10.12737/11255. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/966321 

5. Шестерякова И.В. Международные трудовые нормы: 

становление и развитие // Применение законодательства в сфере труда 

и социального обеспечения: международный и национальный аспекты. 

Сб. ст. по материалам I Международной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию МОТ и 25-летию 

государственной инспекции труда в РФ. (Саратов, 24 мая 2019 г.). 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «СГЮА», 2019. С. 182-187.  

6. Шестерякова И.В. Международные трудовые нормы в эпоху 

глобализации и интеграции// Международные трудовые стандарты и 

национальное законодательство о труде и социальном обеспечении (к 

100-летию МОТ): сб. науч. тр. V Междунар. науч. практ. конф. Минск, 

1-2 ноября 2019/отв. ред. К.Л.Томашевский. Минск: междунар. ун-т 

«МИТСО», 2019. С. 65-69. 

7. Шестеряков И.А. Способы правотворчества в сфере труда // 

Международные трудовые стандарты и национальное 

законодательство о труде и социальном обеспечении (к 100-летию 

МОТ): сб. науч. тр. V Междунар. науч. практ. конф. Минск, 1-2 ноября 

2019/отв. ред. К.Л.Томашевский. Минск: междунар. ун-т «МИТСО», 

2019. С. 239-241. 

8. Шестеряков И.А. Трудовой кодекс РФ: процессы 

правотворчества в современный период//Применение 

законодательства в сфере труда и социального обеспечения: 

международный и национальный аспекты. Сб. ст. по материалам I 

Международной научно-практической конференции, посвященной 

100-летию МОТ и 25-летию государственной инспекции труда в РФ. 

(Саратов, 24 мая 2019 г.). Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «СГЮА». 2019. 

С. 179-182.  

9. Теория социально-правовых процессов: монография / Осипов 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491346
http://znanium.com/catalog/product/966321


М.Ю. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017: ISBN - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/563702 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. 
Кабинеты для самостоятельной работы; Центр деловых игр. 

При проведении лекций и семинаров используются - компьютер, 

интерактивная доска, аудио-оборудование, мультимедийный проектор, 

доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклады, эссе, составление документов, 

итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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