
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Нетипичные формы занятости: социально-трудовой аспект» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Нетипичные формы занятости: 

социально-трудовой аспект» является изучение положений теории 

трудового права, основных правовых понятий и категорий, применяемых 

в данной сфере правоотношений, юридических и управленческих 

документов, включая акты кадрового делопроизводства, документов по 

оформлению кадровых решений, в том числе используемых при защите 

трудовых прав в процессе надзорной и судебной деятельности, 

касающихся особенностей правового регулирования труда лиц с 

нестандартной занятостью. Приобретение в соответствии с 

планируемыми компетенциями профессиональных навыков, опыта 

правовой работы в сфере нормативного и договорного регулирования 

труда работников с нестандартной занятостью. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Нетипичные формы занятости: социально-трудовой 

аспект» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

учебного плана по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» профиль 

подготовки «Трудовое право; право социального обеспечения». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

- владение культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- способность проводить научные исследования в области 

трудового права и права социального обеспечения и вырабатывать 

научные правовые теории в области трудового права и права 

социального обеспечения; проводить научные междисциплинарные и 

сравнительно-правовые исследования (ПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: российскую правовую доктрину, действующее 

законодательство, современные научные достижения и практику в сфере 

занятости населения; методики применения научных знаний в 

организации педагогического процесса учебных заведениях высшего и 

послевузовского профессионального образования; методики проведения 

научных исследований в сфере занятости населения. 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности в сфере 

занятости населения; выбирать методы исследования, а также обработки 

полученных результатов, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования 

и юридической практики; вырабатывать научные правовые теории в 

сфере занятости населения. 

Владеть: приѐмами написания научной работы в жанрах научно-

исследовательских отчѐтов, рефератов, статей, монографий; приѐмами 

написания научной работы в жанрах научно-исследовательских отчѐтов, 



рефератов, статей, монографий в области юридической техники; 

навыками междисциплинарных научных исследований в сфере трудового 

права и занятости населения. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет правового регулирования в сфере содействия 

занятости (структура и содержание отношений содействия занятости) и 

структура учебного курса. 

Тема 2. Государственная политика содействия занятости. Система 

национального законодательства о занятости населения. 

Тема 3. Международные стандарты в области занятости населения 

и их реализация в правовой системе России. 

Тема 4. Государственные программы в области рынка труда, 

содействия занятости населения и развития персонала. 

Тема 5. Правовые отношения в сфере занятости населения. 

Тема 6. Органы и организации, осуществляющие содействие 

занятости населения. Система и компетенция органов федеральной 

службы занятости. Правовое положение работодателей по обеспечению 

занятости населения. 

Тема 7. Основные понятия законодательства о занятости населения. 

Тема 8. Правовые формы содействия занятости населения и меры 

социальной помощи не занятым и безработным гражданам. 

Тема 9. Содействие занятости отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в 

поиске работы. 

Тема 10. Пособие по безработице – основная мера социальной 

поддержки безработных граждан. 

Тема 11. Профессиональная подготовка безработных граждан. 

Тема 12. Антикризисные меры содействия занятости в условиях 

экономической нестабильности. Содействие самозанятости граждан. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Жеребин В. М. Самостоятельная занятость населения: 

Основные представления и опыт кризисного периода : монография / 

В.М. Жеребин, А.Н. Романов. — Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. — 200 с. — (Научная книга). - ISBN 978-5-16-

101839-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/993055 

2. Нестандартная занятость как форма использования рабочего 

времени (российский и зарубежный опыт) : монография / А.А. 

Разумов, И.В. Цыганкова, Г.В. Антонова, О.Ю. Никишина. - 2-е изд. 

- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 

171с. - ISBN 978-5-394-03329-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081719 

 

3. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных 

возможностей здоровья: Монография/Старобина Е.М., Гордиевская 

Е.О., Кузьмина И.Е., 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

352 с.: ISBN 978-5-00091-138-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/505807 

 

 

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

регулирование дистанционной работы: проблемы теории и практики: 

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

Пермь, 2016. 128 с. 



5. Жаворонков Р.Н. Правовое регулирование труда и социального 

обеспечения инвалидов в Российской Федерации. Дис… доктор. юрид. 

наук. М. 2014. 

6. Котова С.И. Правовое положение прекариата на рынке труда и 

концепция занятости. Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2019. 

7. КутароваМ.А. Правовое регулирование труда инвалидов в 

Российской Федерации и ФРГ. Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 

2019. 

8. РузаеваЕ.М., РузаеваМ.М. Лица, с ограниченными 

возможностями как субъекты трудового права: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 192 с. 

 

9. Развитие трудового потенциала: Учебное пособие / 

АсалиевА.М., МирзабалаеваФ.И., Алиева П.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 281 с (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-

5-16-011074-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/512004 

10. Трудовые права работников : науч.-практич. пособие / И.А. 

Шувалова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 190 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 

(Юридическая консультация). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_591ed973367d15.11715147. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/851548 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

3.Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс Регион». 

3. Справочная правовая система «Кодекс». 

4. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

5. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

6. Электронная библиотечная система «Znanium.com». 

7. Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ». 

8. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

9. Информационно - правовая система «Lexpro». 

10. Университетская библиотека ONLAIN. 

11. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» (ГАС Правосудие) URL: https://sudrf.ru/ 

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

13. Электронная база данных «Web of Since» 

(http://clarivate.ru/products/web-of-since/). 

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. 

https://sudrf.ru/
http://www.scopus.com/
http://clarivate.ru/products/web-of-since


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, дискуссия, доклады, эссе, реферат, решение 

практических задач, лекция-конференция. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


