
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Служебно-трудовые отношения»  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Служебно-трудовые 

отношения» является изучение теоретических основ, базовых 

институтов и норм трудового права и специального служебного 

законодательства, особенностей их применения при 

осуществлении служебной деятельности в системе органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, 

формирование у обучающихся профессиональных знаний и 

умений в сфере служебно-трудовых отношений, выработка 

способности применять полученные знания и навыки в научно-

исследовательской работе и на практике.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Служебно-трудовые отношения» 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 квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты. (ПК-7) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теоретические основы и приемы, виды, средства и 

способы, формы толкования, правильного и эффективного 

применения нормативных правовых актов в сфере служебно-

трудовых отношений, практическое значение и правила 

толкования нормативных правовых актов и отдельных норм, 

связанных с обеспечением прав участников служебно-трудовых 

отношений, порядок практической реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности по защите служебно-трудовых и иных социальных 

прав. 

Уметь: профессионально и грамотно толковать и применять 

нормативные правовые акты, коллективные и индивидуальные 

соглашения в избранной сфере юридической деятельности по 

защите служебно-трудовых и иных социальных прав, свобод, 

интересов, в том числе при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности, деятельности по осуществлению правосудия в сфере 

труда (службы); использовать нормы материального и 

процессуального права в юрисдикционной и в иной деятельности 

по защите служебно-трудовых прав. 

Владеть: теоретическими знаниями начальным опытом, 

навыками, практическими приемами толкования и 

квалифицированного применения нормативных актов, норм, 

договорных обязательств в целях обеспечения правопорядка в 

сфере служебно-трудовых отношений и эффективного 



обеспечения служебно-трудовых прав в системе государственной 

и муниципальной службы; опытом согласованной реализации 

норм материального трудового и процессуального права в 

профессиональной деятельности по защите служебно-трудовых 

прав. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, особенности и структура служебно-трудовых 

отношений. Правовое регулирование служебно-трудовых 

отношений  

Тема 2. Основания и особенности возникновения и  изменения 

служебно-трудовых отношений  

Тема 3. Рабочее (служебное) время и время отдыха служащих 

и работников органов государственной власти и органов местного 

самоуправления  

Тема 4. Оплата труда. Государственные гарантии служащим и 

работникам органов государственной власти и органов местного 

самоуправления 

Тема 5. Трудовая (служебная) дисциплина в системе 

государственной и муниципальной службы 

Тема 6. Приостановление и прекращение служебно-трудовых 

отношений 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Морозов П.Е. Актуальные проблемы правового 

регулирования труда муниципальных служащих: учебное пособие. 

Москва: Проспект, 2018. 160 с. 

2. Государственная служба и служебное право: учеб. пособие / 

Ю.Н. Старилов. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 240 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/763480 

3. Трудовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлениям подготовки «Юриспруденция», «Социальная 

работа», «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации» / под ред. К.К. Гасанова, Ф.Г. Мышко. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2017. — 551 с. — (Серия «Dura lex, sed lex»). - ISB№ 978-5-238-

02852-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028678 

4. Соловьев А.В. Конфликт корыстных интересов на 

государственной и муниципальной службе: природа и способы 

преодоления: учебное пособие. М.: Проспект, 2018. 256 с. 

5. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / В.Я. 

Кикоть [и др.]; под ред. В.Я. Кикотя. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 

и право,2017. — 559 с. - ISBN 978-5-238-01984-0. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028550 

6. Дисциплинарная ответственность государственных 

служащих (теоретическое и правовое исследование): монография / 

Буравлев Ю.М. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1005639 

7. Абалдуев В.А., Кондрашин В.В. Служба в органах и 

учреждениях прокуратуры Российской Федерации: курс лекций / 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «СГЮА», 2018. - 128 с. 

http://znanium.com/catalog/product/763480
https://znanium.com/catalog/product/1028678
https://znanium.com/catalog/product/1028550
http://znanium.com/catalog/product/1005639


8. Бобров А.М. Комментарий к Федеральному закону от 19 

июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» (постатейный). 

Пермь: ПГНИУ, 2019. 260 с. 

9. Конфликт интересов на государственной и муниципальной 

службе, в деятельности организаций: причины, предотвращение, 

урегулирование: научно-практическое пособие / Т.С. Глазырин, 

Т.Л. Козлов, Н.М. Колосова и др.; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: 

ИЗиСП, ИНФРА-М, 2016. 224 с. 

10. Осипова И.Н., Беляев М.А., Колесников А.В., Макаров 

А.О., Захарова Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 2 

марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2016.  

11. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / 

В.С. Авдонкин, В.А. Бобренев, О.Н. Диордиева и др.; под ред. Н.А. 

Петухова, А.С. Мамыкина. М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2015.  

12. Рябченко О.Н. Кадровая служба в правоохранительных 

органах. Учеб. метод пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция», 

«Правоохранительная детальность». 
https://znanium.com/catalog/product/1025600 

 

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 при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой. Кабинеты для самостоятельной работы; Центр деловых 

игр. 

https://znanium.com/catalog/product/1025600
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, собеседование, работа с нормативными 

актами, обсуждение докладов, круглый стол, решение задач, 

подготовка рефератов, составление проектов документов, 

дискуссия, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет  

 


