
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование электронного документооборота в сфере труда» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование 

электронного документооборота в сфере труда» является овладение 

магистрантами углублённых профессиональных юридических знаний 

о понятии информационного общества, гигномике, влиянии 

гигномики и цифровой среды на развитие функционирование 

трудовых отношений, электронного рынка труда, понятие и способы 

электронного функционирования субъектов трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, принципы правового 

регулирования электронного документооборота, способы такого 

функционирования, взаимодействие с государственными 

контролирующими органами в условиях цифровой экономики. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовое регулирование электронного 

документооборота в сфере труда» относится к дисциплинам 

вариативной части по выбору учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Юрист в 

сфере управления персоналом». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы квалифицированного применения нормативных 

актов в сфере электронного документооборота в трудовом праве; 

правила выполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства в сфере электронного документооборота в трудовых 

правоотношениях. 

Уметь: реализовывать нормы трудового права в сфере 

электронного документооборота; обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, общества, государства в 

электронном документообороте в сфере труда. 

Владеть: навыками применения норм трудового права в сфере 

электронного документооборота; навыками обеспечения законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в 

сфере электронного документооборота в трудовом праве. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Информационное общество и гигномика 

Тема 2. Электронный рынок труда 

Тема 3. Понятие и способы электронного функционирования 

субъектов трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений 

Тема 4. Принципы правового регулирования электронного 

документооборота 

Тема 5. Отдельные способы электронного функционирования 



субъектов трудового права 

Тема 6. Взаимодействие с государственными контролирующими 

органами в условиях цифровой экономики 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Электронный документооборот и обеспечение безопасности 

стандартными средствами windows: учебное пособие / Л.М. 

Евдокимова, В.В. Корябкин, А.Н. Пылькин, О.Г. Швечкова. - Москва: 

КУРС, 2019. - 296 с. - ISBN 978-5-906923-24-0(КУРС); ISBN 978-5-

16-012741-5(НИЦ ИНФРА-М, print); ISBN 978-5-16-103196-4(online). 

- Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001864 

2. Дельцова Н.В., Кот М.К. Правовые аспекты применения 

информационных технологий в сфере труда и занятости//Вестник 

Волжского университета им. В.Н.Татищева. 2019. № 2. Том. 1. 

3. Закалюжная Н.В. Нетипичные трудовые отношения в условиях 

цифровой экономики//Вестник Брянского государственного 

университета. 2019. № 1. 

4. Зайцева Л.В. Правовые аспекты применения локальных систем 

электронного документооборота для регулирования трудовых 

отношений//Трудовое право в России и за рубежом. 2019 № 3. 

5. Офман Е.М. Электронный документооборот в трудовых 

отношениях: проблемы и перспективы//Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия Право. 2018. 

6. Роголева И.Ю., Роголева Г.А. Особенности оформления 

трудовых отношений в цифровой экономике//Вестник Российского 

экономического университета им. Плеханова. 2018. 

7. Карлаш Д.С. Электронный документооборот: вопросы 

правового регулирования//Право и экономика. 2019. № 8. 

8. Васильева Ю.В., Шуралева С.В., Браун Е.А. Правовое 

регулирование дистанционной работы: проблемы теориии практики: 

монография/науч. ред. Ю.В.Васильева. Перм. Гос. нац. исслед. ун-т. – 

Пермь, 2016.  128 с. 

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)  

https://znanium.com/catalog/product/1001864
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
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 и 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 

Дискуссия, составление юридических документов, эссе, 

творческое задание, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

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

