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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки                      

«Оказание юридических услуг в сфере трудовых отношений», далее «Программа», разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)”   

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по оказанию  юридических услуг в сфере трудовых отношений.  

Программа является преемственной по отношению к основной образовательной программе 

высшего образования направления подготовки  - 40.03.01 Юриспруденция,  квалификация 

(степень) – бакалавр. 
1.1. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших Программу, являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

     

   Область профессиональной деятельности2 и сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность 

включает: 
разработку и реализацию правовых норм; 
обеспечение законности и правопорядка. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 
Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу: 

нормотворческая деятельность; 

правоприменительная; 

экспертно-консультационная. 

Выпускник, освоивший Программу должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи: 
нормотворческая деятельность; 
разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

 
1.2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797858/#2222
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Формируемые   компетенции в соответствии с ФГОС  

 

Общекультурные: 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции выпускника 

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 

Общепрофессиональные: 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции выпускника 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства; 

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу; 

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

   

Профессиональные 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции выпускника 
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ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов; 

ПК-14 готовностью 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; 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности;  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и 

умениями:  

 

ОК-3 владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией; 

Знать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации  

Уметь работать с компьютером как средством управления 

информацией 

Владеть средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ОК-4 способностью работать 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях; 

Знать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации  

Уметь работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Владеть навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

Знать приемы и способы адаптации в профессиональной 

деятельности 

Уметь адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности  
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этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

Владеть навыками формирования культуры поведения и 

способности кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

Знать основы профессиональной деятельности 

Уметь профессионально развиваться, стремиться к 

повышению своей квалификации и мастерства 

Владеть навыками формирования способности к 

саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

ОК-9 готовностью 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

Знать основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Владеть навыками формирования способности к защите 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ОПК-1 способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации; 

Знать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации; 

Уметь применять в практической деятельности 

законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации; 

Владеть способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-2 способностью работать 

на благо общества и 

государства; 

Знать основы теории и истории государства и права; 

Уметь: работать на благо общества и государства; 

Владеть: навыками добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей на благо общества и 

государства;  

ОПК-3 способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

Знать основы профессиональной деятельности, принципы 

этики юриста; 

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
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принципы этики 

юриста; 

Владеть: навыками добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей, соблюдения принципов 

этики юриста; 

ОПК-4 способностью 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу; 

Знать основы профессиональной деятельности;  

Уметь осуществлять профессиональную деятельность на 

должном профессиональном уровне, укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу; 

Владеть навыками сохранения и укрепления доверия 

общества к юридическому сообществу; 

ОПК-5 способностью 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь; 

Знать основы построения устной и письменной 

профессиональной речи; 

Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

Владеть навыками логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь;  

ОПК-6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности; 

Знать принципы непрерывного образования, основные 

приемы и методы повышения уровня своей 

профессиональной компетентности;  

Уметь повышать уровень своей профессиональной 

компетентности; 

Владеть навыками повышения уровня своей 

профессиональной компетентности; 

ПК-1 способностью 

участвовать в разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать основы профессиональной деятельности , 

принципыразработки  нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь участвовать в разработке нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть навыками разработки нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать основы профессиональной деятельности; 

Уметь осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; 

Владеть основными методами осуществления 

профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

ПК-3 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права; 

Знать законодательство Российской Федерации, 

нормативные правовые акты; 

Уметь обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права; 
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Владеть приемами обеспечения соблюдения субъектами 

права законодательства; 

ПК-4 способностью 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации; 

Знать законодательство Российской Федерации, 

нормативные правовые акты; 

Уметь принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

Владеть основными методами принятия решения и 

совершения юридических действий в точном; 

ПК-5 способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности; 

Знать нормативные правовые акты; 

Уметь квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

Владеть навыками применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

Знать основы профессиональной деятельности; 

Уметь юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

Владеть основными методами юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК-7 владением навыками 

подготовки юридических 

документов; 

Знать принципы и условия подготовки служебных 

документов;  

Уметь готовить и правильно оформлять юридические и 

служебные документы; 

Владеть приемами и методами подготовки юридических 

документов;  

ПК-14 готовностью 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; 

Знать принципы формирования нормативных правовых 

актов; 

Уметь осуществлять юридическую экспертизу проектов 

нормативных актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

Владеть основными методами проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

ПК-15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты; 

Знать правовые акты; 

Уметь толковать различные правовые акты; 

Владеть основными методами толкования правовых 

актов; 

ПК-16 способностью давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

Знать конкретные виды юридической деятельности;  

Уметь давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности; 
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конкретных видах 

юридической 

деятельности; 

Владеть приемами оказания юридической помощи; 

 

1.4. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование» должны иметь среднее профессиональное или высшее 

образование, подтверждаемое документом государственного образца. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 486 часов, т.е. 13,5 зачетных единиц, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий 

срок обучения   – 3 месяца. 

1.6. Форма обучения 

Форма обучения: - очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.7. Режим занятий 

 

6 часов в день, 6 раз в неделю – всего 36 часов в неделю. Академических часов - не более 16 

часов в неделю. 



2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

Р.1 Базовая часть  162 72 56 16 90   

01 

Введение в специальность.  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт   

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

 

14 4 4 - 10 тестирование Зачет 

02 Теория государства и права  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

 

36 12 12 - 24 тестирование Экзамен 

03 Трудовое право  

ОПК-1 

ОПК-4 

 

 

56 36 30 6 20 тестирование Зачет 

04 
Основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда   

ОК-9 
26 8 4 4 18 тестирование Зачет 

05 
Психология общения и 

конфликтология  

ОК-6 

ОПК-5 
30 12 6 6 18 тестирование Зачет 

Р.2 Профильная часть  108 30 14 16 78   

06 
Трудовой  кодекс  РФ и практика 

его применения 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-15 

36 10 6 4 26 тестирование Экзамен 

07 Основы административного права  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-15 

20 

 

4 

2 2 16 тестирование Зачет 

08 
Трудовой договор. Теория и 

судебная практика 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

34 8 4 4 26 тестирование Зачет 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

Компе

тенци

и 

Всего 

час. 

Всего ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоятель

ная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ПК-5 

ПК-6 

ПК-14 

ПК-16 

09 

Информационно-техническое и 

документационное сопровождение 

профессиональной деятельности 

ОК-3 

ОК-4 

ОПК-5 

ПК-7 

18 8 2 6  10 тестирование Зачет 

 ИТОГО  270 102 70 32 168   

 Стажировка 

ОК-

3,4,6,7,9 

ОПК-1-6 

ПК-1-

7,14-16 

 

216 

(6 недель) 
- - - 

 

Дифф. зачет 

 Итоговая аттестация 

ОК-

3,4,6,7,9 

ОПК-1-6 
ПК-1-

7,14-16 

 

 

- 
- - - 

 

Экзамен 

 ВСЕГО   486       

 

2.2. Календарный учебный график. 

 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени 

(в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц 3 

 

Месяц 4 

 

Месяц 5 

 

Месяц 6 

 

Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

Педагогическое 

образование 

У У У У У У У С С С С С С 

И 

            270 216 486 

 

У – учебные занятия; 

С- стажировка  

И – итоговая аттестация 

*часы указаны для слушателей, осваивающих программу с учетом присвоения двух квалификаций 



2.3.  Рабочие программы учебных дисциплин   

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт   

1.1. Цель дисциплины: овладение первоначальными знаниями о праве, юриспруденции, 

правовой системе, юридических профессиях (требованиях к ним), юридическом 

образовании, о нормативно-правовых актах в сфере образования; способствование 

выработке интеллектуальных и волевых качеств, необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности; 

1.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Знать: 

основы профессиональной деятельности; 

основы теории и истории государства и права; 

основы профессиональной деятельности, принципы этики юриста; 

принципы непрерывного образования, основные приемы и методы повышения уровня своей 

профессиональной компетентности; 

Уметь: 

профессионально развиваться, стремиться к повышению своей квалификации и мастерства; 

работать на благо общества и государства; 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

осуществлять профессиональную деятельность на должном профессиональном уровне, укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу; 

повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

Владеть: 

навыками формирования способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей на благо общества и 

государства; 

навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, соблюдения принципов этики 

юриста; 

навыками сохранения и укрепления доверия общества к юридическому сообществу; 

навыками повышения уровня своей профессиональной компетентности; 

1.3. Введение в 

специальность. 

Основные черты 

профессии юриста 

 

Лекция 1  Определение понятия юрист. Рассмотрение 

некоторых особенностей профессии юриста. 

Массовость профессии юриста. Особая 

ответственность юридической 

деятельности. Конфликтность деятельности 

юристов. Престижность 

юридической деятельности. 

Интеллектуальная привлекательность 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

работы юристов. Коллективность труда 

юристов. Профессиональная 

подготовленность юриста и ее уровень.  

Требования к образованию. Требования к 

возрасту. Требования к состоянию здоровья. 

 

 Введение в 

специальность. 

Требования ФГОС  

Лекция 2  Требования ФГОС  по направлению 

подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 . 

Ключевые компетенции. Официальное 

положение юриста в современном обществе. 

Классные чины и звания. Неофициальная 

позиция юриста. Соответствие занимаемой 

должности.  Результаты профессионального 

труда.  

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.   Самостоятельная 

работа                      

(10  час) 

Особенности профессии юриста. 

Массовость профессии юриста. Особая 

ответственность юридической 

деятельности. Конфликтность деятельности 

юристов. Престижность юридической 

деятельности. Интеллектуальная 

привлекательность работы юристов. 

Коллективность труда юристов. 
Профессиональная подготовленность 

юриста и ее уровень.  Требования к 

образованию. Требования к возрасту. 

Требования к состоянию здоровья. 

1.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

1.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Введение в профессию (специальность): общие компетенции 

профессионала [Электронный ресурс]: методическое пособие для 

преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, С. В. Кудинова. - Киров: 

Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=4686 

2. Морозова Л. А. Введение в юридическую профессию [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / Морозова Л. А. - Москва : Юр. 

Норма: ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/941613  

https://new.znanium.com/document?id=4686
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

3. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный 

ресурс] : учебно-практическое пособие / Митрофанова О. И., 

Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

2. 
Теория государства и права 

2.1. Целью освоения дисциплины является - создание надёжной теоретической базы для 

последующего изучения отраслевых юридических дисциплин; формирования и  

развития нового мировоззрения, ориентированного на российскую действительность, 

нравственности и убеждённости, основанных на  общечеловеческих ценностях, 

высокого уровня  правового  политического сознания; формирования  юридического  

мышления  будущих специалистов, путём освоения юридического категориально-

понятийного аппарата. 

2.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4); 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

 Знать: 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации; 

основы теории и истории государства и права; 

основы профессиональной деятельности;  

Уметь: 

 применять в практической деятельности законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

работать на благо общества и государства; 

осуществлять профессиональную деятельность на должном профессиональном уровне, укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу; 

Владеть: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации; 

навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей на благо общества и 

государства; 

навыками сохранения и укрепления доверия общества к юридическому сообществу; 

2.3. Теория государства 

и права как наука 

Лекция 1   Предмет теории государства и права. 

Научное познание явлений как особая сфера 

человеческой деятельности. Отличие науки 

от обыденного познания. Классификация 

наук. Общественные науки. Объект и 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0


14 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

предмет науки. Место теории государства и 

права в системе общественных наук 

(философия, история, социология, 

политология, экономические науки и др.). 

Классификация юридических наук. 

Определение предмета теории государства и 

права. Теория государства и права и 

отраслевые юридические науки. Теория 

государства и права – базовая юридическая 

наука. 
Формирование и развитие теории государства 

и права в России. Пути формирования 

теоретических знаний о государстве и праве. 

Становление юридической науки в России. 

Теория государства и права в Российской 

империи. Разнообразие общетеоретических 

взглядов на государство и право. Основные 

концепции государства и права советского 

периода. Марксистская концепция 

государства и права. Пролетарское право. 

Социалистическое право. Советское право. 

Теория государства и права в Российской 

Федерации. Основные современные 

концепции правопонимания. 

Методология теории государства и права. 

Понятие методологии и методов. Значение 

методологии для теории государства и 

права. 

 Происхождение 

государства и права 

Лекция 2  Догосударственное общество. Понятие и 

сущность догосударственного общества. 

Формы социальной организации в 

догосударственном обществе. Первобытное 

стадо. Родовая община. Племя и союзы 

племен. Социальная власть и механизм ее 

реализации. Система и специфика 

нормативного регулирования. Понятие 

«система социального регулирования». 

Формы выражения социальных норм. 

Структура санкций. Специфика 

нормативного регулирования – мононормы. 

Происхождение государства и права. 

Закономерности возникновения и развития 

государства. Неолитическая революция. 

Переход от присваивающей к производящей 

экономике. Города-государства. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Возникновение государственного аппарата. 

Налоги и сборы. Пути формирования 

государства. Восточный путь возникновения 

государства. Западный путь формирования 

государства. Синтезный путь формирования 

государства. Закономерности 

происхождения права. Переход от 

«мононорм» к религиозным, моральным и 

правовым нормам производящей 

экономики. Функции права в 

раннеклассовых обществах. Классовое и 

общесоциальное содержание в праве 

раннеклассовых обществ. Теории 

происхождения государства (теологическая, 

патриархальная, договорная, насилия, 

марксистская, психологическая и др.) 

 Теория государства Лекция 3   Сущность и содержание государства. 

Государство и государственная власть. 

Понятие государственной власти и ее 

признаки. Легальная и легитимная 

государственная власть. Единство 

государственной власти и ее разделение. 

Сущность государства. Классовая и 

общесоциальная сущность государства. 

Содержание государства. Понятие 

государства и его признаки. 

Типы государства. Понятие типа 

государства. Типология государств как 

разновидность научной классификации. 

Античные концепции типологии. 

Формационная типология государств. 

Научные взгляды на общественно-

экономические формации. Характеристика 

рабовладельческого, феодального, 

буржуазного и социалистического 

государства. Азиатский способ 

производства и его государственность. 

Цивилизационная типология государств. 

Понятие цивилизации. Цивилизационная 

теория А.Тойнби. Теория стадий 

экономического роста  

У. Ростоу. Достоинства и недостатки 

формационного и цивилизационного 

подходов. 
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рекомендованная литература 

Форма государства. Понятие формы 

государства. Соотношение типа и формы 

государства.   Классификация форм 

государства. Факторы, влияющие на форму 

государства. Понятие формы правления. 

Монархия и республика: понятие, виды 

особенности. Понятие формы 

государственного устройства. Унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация и 

иные формы межгосударственных 

объединений (союзы, сообщества, 

содружества, ассоциации). Европейский 

Союз – новая форма  государственного 

устройства. Понятие формы 

государственного режима. Государственный 

и политический режим. Классификация 

государственных режимов. 

Демократические и антидемократические 

режимы.  Форма российского государства. 

 Функции государства. Понятие «функция 

государства». Соотношение цели, задач и 

функций государства. Содержание функций 

государства. Общесоциальное, классовое и 

национальное содержание функций. 

Эволюция функций государства.  Критерии 

классификации функций. Внешние и 

внутренние функции государства. Единая 

классификация функций. Формы и методы 

реализации функций государства. Понятие и 

сущность глобализации. Глобализация и 

функции современного государства. 

Антиглобализм. Механизм государства. 

Понятие и значение механизма государства. 

Механизм и аппарат государства. 

Государственный аппарат. Принципы его 

организации и деятельности. 

Государственные и муниципальные 

служащие. Понятие и признаки 

государственного органа. Классификация 

государственных органов. Органы 

законодательной, исполнительной и 

судебной власти: порядок образования, 

структура, компетенция. Понятие, сущность 

бюрократии и ее роль в выполнении 
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функций государства. Теория рациональной 

бюрократии М. Вебера. Бюрократизм. 

 Теория государства Лекция 4 Государство и политическая система 

общества. Понятие и структура 

политической системы общества. Основные 

элементы политической системы общества, 

их характеристика и взаимосвязь. Типология 

политических систем. Место государства в 

политической системе общества. Партии: 

понятие, виды. Место партий в 

политической системе общества, формы их 

взаимодействия с государством и другими 

элементами политической системы. 

Профсоюзы и их место в политической 

системе общества. Государство и церковь. 

Место церкви в политической системе 

общества. Средства массовой информации в 

политической системе общества. Органы 

местного самоуправления в составе 

политической системы. Основные 

тенденции в развитии политических систем 

современности. Политическая система 

России. 

Государство и гражданское общество. 

Правовое и социальное государство.  

Гражданское общество: понятие, сущность и 

основные принципы. Структура 

гражданского общества. Соотношение 

гражданского общества и государства. 

Гражданское общество в современной 

России. Становление теории правового 

государства. Понятие и признаки правового 

государства. Формирование правового 

государства в России. Социальное 

государство. Триединство 

демократического, социального и правового 

государства – политический идеал 

современности. 

Светское государство. Теократическое 

государство: понятие и основные черты. 

Клерикальное государство: понятие и 

основные черты. Государственная церковь. 

Светское государство: понятие и основные 

признаки. Атеистическое государство. 
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Наименование 

модуля, разделов и 
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Российская Федерация: особенности 

взаимоотношений государства и церкви.  

Современная российская  

государственность. Государство и 

государственность. Возникновение и 

эволюция российской государственности. 

Факторы, определяющие особенности 

российской государственности.  

Государственность Российской империи. 

Советское государство. Социально-

политические и идеологические 

предпосылки возникновения Советского 

государства. СССР как особая форма 

государства. Причины дезинтеграции СССР. 

Современная российская 

государственность. Проблемы 

преемственности. Форма правления 

российского государства. Проблемы нового 

федерализма. Изменения в системе функций 

российского государства.  

 Теория права Лекция 5   Понятие и сущность права. Право в системе 

регулирования общественных отношений. 

Понятие регулятора общественных 

отношений. Социальные и технические 

нормы. Классификация социальных норм. 

Общее и особенное в социальных нормах. 

Право и религия. Право и мораль. Право и 

корпоративные нормы. Право и обычаи. 

Основные концепции правопонимания: 

естественно-правовая, историческая школа 

права, марксистская, социологическая, 

психологическая, нормативистская и др. 

Сущность и содержание права. 

Общесоциальное и классовое в праве. 

Признаки права. Определение права. Право 

в объективном смысле. Право в 

субъективном смысле. Принципы права. 

Виды и содержание принципов права. 

Общеправовые, межотраслевые и 

отраслевые принципы. Функции права: 

понятие и классификация.  

Право и личность. Человек, личность, 

гражданин. Понятие гражданства. Правовой 

статус личности: понятие, структура, виды. 

Классификация прав человека. Поколения 
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прав человека. Эволюция концепции 

неотчуждаемых прав: от личных и 

имущественных прав к политическим и 

социальным. Права и свободы. Система прав 

человека. Соотношение прав и 

обязанностей. Пределы свободы и прав 

человека. Формы нарушения прав и свобод 

человека. Механизм защиты прав человека. 

Источники права. Понятие источника права. 

Содержание и форма права. Особенности 

использования форм права в различные 

исторические эпохи. Понятие правового 

обычая. Обычное право. Понятие правового 

прецедента. Судебный и административный 

прецедент. Нормативный правовой акт: 

понятие, виды. Закон как вид нормативного 

правового акта. Признаки закона. 

Подзаконные нормативные правовые акты. 

Нормативный договор как источник права. 

Виды нормативных договоров. 

Юридическая доктрина как источник права. 

Религиозные тексты – основной источник 

права в мусульманском праве.  Иные 

источники права. 

Нормы права. Понятие и признаки правовой 

нормы. Структура нормы права. Гипотеза, 

диспозиция, санкция. Классификация 

элементов нормы права. Классификация 

правовых норм. Критерии классификации. 

Соотношение нормы права и статьи 

нормативного правового акта. 

Система права и система 

законодательства. Понятие системы права. 

Структура права. Элементы системы права: 

институт права, отрасль права. Основание 

распределения норм права на отрасли. 

Предмет и метод правового регулирования. 

Материальное и процессуальное право. 

Публичное и частное право. Международное 

и национальное  право. Система права в 

современной России. Общая характеристика 

отраслей российского права. Понятие и 

характеристика системы законодательства. 

Соотношение системы права и системы 

законодательства. 



20 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Основные правовые системы. Понятие 

правовой системы. Система права, система 

законодательства, правовая система. 

Критерии классификации правовых систем. 

Виды правовых систем. Правовая семья. 

Правовые системы современного мира. 

Романо-германская правовая система. 

Источники права, структура права и 

законодательства. Англосаксонская 

правовая система. Судебный прецедент. 

Источники и структура права. Семья 

религиозно-традиционного права. 

Мусульманская правовая семья. Семья 

обычного права.   Правовая система России 

и ее субъектов.  

 Правотворчество. Понятие и принципы 

правотворчества. Правотворческий процесс. 

Субъекты правотворчества. Мотив, предмет 

и объект правотворчества. Основания 

начала и окончания правотворческого 

процесса. Виды правотворчества. 

Законотворчество. Стадии 

законотворческого процесса. 

Законодательная инициатива. Рассмотрение 

законопроекта. Отклонение законопроекта, 

принятие его за основу. Доработка 

законопроекта. Принятие закона и введение 

его в действие. Эффективность принятого 

закона и методы ее оценки. Систематизации 

нормативных правовых актов: понятие и 

причины. Виды систематизации: 

инкорпорация, консолидация, кодификация. 

Учет нормативных правовых актов. 

 Теория права Лекция 6  Реализация права. Понятие реализации 

права. Формы реализации права: 

соблюдение, использование, исполнение, 

применение. Реализация права в 

правоотношениях и вне правоотношений. 

Применение права: понятие, субъекты, 

стадии. Акты применения права: понятие, 

виды, отличие от нормативно-правовых 

актов. Требования к оформлению актов 

применения права. 

 Коллизии в праве и толкование права. 

Пробелы в праве: понятие и причины. 
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Способы восполнения пробелов в праве. 

Применение права по аналогии. Аналогия 

закона и аналогия права. Пределы 

применения права по аналогии. Коллизии в 

праве. Понятие и виды коллизий, причины 

их возникновения, способы их разрешения. 

Юридическая конфликтология. Понятие 

толкования права. Уяснение и разъяснение 

норм права. Способы толкования: 

исторический, грамматический, логический, 

систематический и др. Виды толкования по 

субъектам. Официальное и неофициальное 

толкование. Толкование по объему: 

адекватное (буквальное), расширительное, 

ограничительное. Акты толкования: 

понятие, особенности, виды. 

Правовые отношения. Правовые отношения 

как особая форма общественных 

отношений. Предпосылки возникновения 

правоотношений. Признаки и виды 

правоотношений. Содержание 

правоотношения (фактическое, волевое, 

юридическое). Состав (элементы) 

правоотношения. Субъективное право и 

юридическая обязанность. Субъект права и 

субъект правоотношения. Понятие, виды 

субъекта правоотношения. 

Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность. Правосубъектность. 

Объект правоотношения: понятие и виды. 

Юридические факты: понятие, виды.  

Механизм правового регулирования. 

Правовое регулирование как специфический 

вид социального регулирования. Механизм 

правового регулирования и его элементы. 

Стадии правового регулирования. Методы, 

способы и типы правового регулирования. 

Эффективность правового регулирования. 

Законность и правопорядок. Понятие 

законности. Понимание законности с 

позиций различных школ теории права. 

Законность в условиях демократического и 

недемократического политического режима. 

Законность и ее признаки. Принципы и 

гарантии законности.  Законность и 



22 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

дисциплина. Понятие и виды дисциплины 

(трудовая, договорная, финансовая и др.). 

Правопорядок: понятие и общая 

характеристика. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение 

законности и правопорядка.  Роль права в 

обеспечении законности и правопорядка в 

современной России. 

 не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.   Самостоятельная 

работа                   

(24 час.) 

Предмет теории государства и права. 

Формирование и развитие теории 

государства и права в России. Методология 

теории государства и права. 

Догосударственное общество. 

Происхождение государства и права. 

Сущность и содержание государства. Типы 

государства. Форма государства. Функции 

государства. Механизм государства. 

Государство и политическая система 

общества. Государство и гражданское 

общество. Правовое и социальное 

государство. Светское государство. 

Современная российская 

государственность. Понятие и сущность 

права. Право и личность. Источники права. 

Нормы права. Система права и система 

законодательства. Основные правовые 

системы. Правотворчество. Реализация 

права. Коллизии в праве и толкование права. 

Правовые отношения. Механизм правового 

регулирования. Законность и правопорядок.  

Правомерное поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность. Понятие и 

значение правомерного поведения. 

Объективная и субъективная стороны 

правомерного поведения. Виды 

правомерного поведения. Правонарушение: 

понятие и основные признаки. Виды 

правонарушений. Преступление. 

Юридический состав правонарушения. 

Понятие казуса. Причины правонарушений 

и пути их устранения. Социальная 

ответственность и ее виды. Понятие и виды 

юридической ответственности. Основания 
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юридической ответственности. Цель и 

принципы юридической ответственности. 

Особенности юридической ответственности 

физических, юридических лиц и 

государства. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. Основания 

освобождения от юридической 

ответственности. 

Правосознание, правовая культура и 

правовой нигилизм. Понятие правосознания 

как формы общественного сознания. 

Структура правосознания: правовая 

идеология и правовая психология. Функции 

правосознания. Виды и уровни 

правосознания. Понятие правовой культуры. 

Правовая культура в системе культуры 

общества. Структура правовой культуры. 

Значение правовой культуры в 

формировании правового государства. 

Правовое воспитание: понятие, формы, 

методы. Понятие и формы правового 

нигилизма. Причины правового нигилизма и 

пути его преодоления. Правовой идеализм. 

2.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

2.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. - Москва : Норма: 

ИНФРА-М, 2020. - 560 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1078191  

2. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / Л. А. Морозова. — 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма 

: ИНФРА М, 2020. - 464 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1057956  

3. Честнов И. Л. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / И. Л. Честнов. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 233 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047126  

4. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / отв. 

ред. В. Д. Перевалов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр. Норма 

: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 496 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1071609  

5. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций / Н. 

И. Матузов, А. А. Воротников, В. Л. Кулапов [и др.]; под ред. Н. И. 

Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр. 

Норма :  ИНФРА-М, 2017. - 640 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/766061 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

6. Теория государства и права [Электронный ресурс]: практикум 

/ под ред. В. Б. Исакова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 

488 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1062795 

3. 
Трудовое право 

3.1. Цель освоения дисциплины - формирование понимания о трудовом праве, знание его 

источников, принципов субъектов и институтов; -получение навыков для поиска, 

необходимой правовой информации; -толкование и применение Трудового кодекса 

РФ, иных нормативных правовых актов, содержащих норы трудового права. 

3.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4); 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Знать: 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации; 

основы профессиональной деятельности; 

Уметь:  

применять в практической деятельности законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

осуществлять профессиональную деятельность на должном профессиональном уровне, укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу; 

Владеть:   

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации; 

навыками сохранения и укрепления доверия общества к юридическому сообществу; 

3.3. Понятие, предмет, 

метод и система 

трудового права 

Лекция 1 Роль труда в жизни общества. Общественная и 

техническая стороны труда. Общественная 

организация труда. 

Понятие и предмет трудового права. Метод 

трудового права и его особенности. Система 

трудового права и система трудового 

законодательства. Функции трудового права. 

Отграничение трудового права от смежных 

отраслей права, связанных с трудом 

(гражданского, административного и права 

социального обеспечения). 

 Источники 

трудового права 

Лекция 2 Понятие источников трудового права, 

система и виды источников трудового права. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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рекомендованная литература 

Значение Конституции РФ. 

Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные 

договоры РФ (конвенции МОТ) и их роль в 

правовом регулировании труда. 

Общая характеристика Трудового кодекса 

РФ. Трудовое законодательство РФ и иные 

источники трудового права. 

Разграничение полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ в 

сфере трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ними 

отношений.  

Значение коллективного договора и 

соглашений как источников трудового 

права. Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права, 

порядок их принятия работодателем.  

Действие трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

(источники трудового права) во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Единство и 

дифференциация правового регулирования 

труда и соотношение общих и специальных 

норм трудового законодательства. 

 Основные 

принципы 

трудового права 

Лекция 3 Принципы права, их выражение в 

Конституции РФ и классификация по сфере 

действия. 

Понятие и общая характеристика принципов 

трудового права и его институтов. 

Принципы права и принципы правового 

регулирования труда. Значение основных 

принципов правового регулирования труда. 

Их соотношение с субъективными правами 

и обязанностями граждан и обеспечение 

гарантиями. 

Содержание основных принципов 

трудового права и конкретизация в нормах 

отрасли трудового права. 

 Система 

правоотношений 

трудового права 

Лекция 4 Характерные признаки системы 

правоотношений трудового права. Трудовые 

правоотношения – центральные в системе. 

Иные правоотношения, непосредственно 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

связанные с трудовыми, их классификация. 

Понятие индивидуального трудового 

правоотношения, его особенности и отличия 

от смежных гражданско-правовых 

отношений. Субъекты и содержание 

трудового правоотношения: работник, его 

права и обязанности; работодатель, его 

права и обязанности.  

Основания возникновения, изменения и 

прекращения трудового правоотношения. 

Общая характеристика правоотношений, 

непосредственно связанных с трудовыми: 

-по организации труда и управлению 

трудом; 

-по трудоустройству у данного 

работодателя; 

-по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию 

работников непосредственно у данного 

работодателя; 

-по социальному партнерству, ведению 

коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и соглашений; 

-по участию работников и 

профессиональных союзов в установлении 

условий труда и применении трудового 

законодательства в предусмотренных 

законом случаях; 

-по материальной ответственности 

работодателей и работников в сфере труда; 

-по государственному контролю (надзору), 

профсоюзному контролю за соблюдением 

трудового законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

-по разрешению трудовых споров; 

-по обязательному социальному 

страхованию в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 Социальное 

партнерство в сфере 

труда 

Лекция 5 Понятие и значение социального партнерства. 

Принципы социального партнерства.  

Стороны социального партнерства. 

Представители работников (профсоюзы, иные 

представители) и представители работодателя на 

локальном уровне, представители работодателей 
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– объединения работодателей.  

Органы социального партнерства: комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений: их виды и компетенция. Значение 

участия органов социального партнерства в 

формировании и реализации государственной 

политики в сфере труда. Формы социального 

партнерства. 

Коллективные переговоры, их значение и 

порядок ведения коллективных переговоров. 

Коллективный договор: его понятие, 

содержание и структура. Сроки и порядок 

разработки и заключения коллективного 

договора, сфера его действия, порядок внесения 

изменений. Гарантии и компенсации лицам, 

участвующим в коллективных переговорах. 

Понятие соглашения, их виды и сфера действия. 

Структура соглашений. Порядок разработки 

проекта и сроки заключения соглашений. 

Действие соглашений. Регистрация 

коллективного договора, соглашения. Контроль 

за выполнением коллективного договора, 

соглашения. 

Участие работников в управлении организацией. 

 Рынок труда и 

правовое 

регулирование 

содействия 

занятости и 

трудоустройству 

Лекция 6 Понятие и формы занятости. Права граждан в 

сфере содействия занятости и трудоустройства. 

Правовая организация трудоустройства в 

Российской Федерации. Закон РФ от 19 апреля 

1991 г. N 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

Особенности трудоустройства инвалидов, 

молодежи и иных лиц, наименее социально 

защищенных на рынке труда. Квотирование 

рабочих мест. Общественные работы. 

Профессиональная подготовка, повышение 

квалификации и переподготовка граждан по 

направлению органов службы занятости. 

Правовой статус безработного. Порядок 

признания безработным. 

 Трудовой договор Лекция 7 Понятие и значение трудового договора, его 

стороны и содержание. Общий порядок 

заключения трудового договора и его форма. 

Вступление трудового договора в силу. 

Фактическое допущение работника к работе. 

Отдельные виды трудовых договоров. 

Изменение трудового договора, перевод на 

другую работу. Виды переводов. 

Отстранение от работы. Основания 
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рекомендованная литература 

прекращения трудового договора и их 

классификация. Прекращение трудового 

договора по обоюдной воле (соглашению) 

сторон или в связи с истечением срока 

трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе (собственному 

желанию) работника. Расторжение 

трудового договора по инициативе 

работодателя. Прекращение трудового 

договора по инициативе органов, не 

являющихся стороной трудового договора, 

либо по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. Прекращение трудового 

договора вследствие нарушения правил 

приема на работу. Оформление увольнения 

работника и производство расчета. 

 Защита 

персональных 

данных 

Лекция 8 Право работника на защиту персональных 

данных. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных". 

Общие требования при обработке персональных 

данных работника и гарантии их защиты. 

Хранение и использование персональных 

данных. Требования при передаче персональных 

данных работника.  

 Рабочее время. 

Время отдыха.  

Лекция 9 Понятие рабочего времени по трудовому 

праву. Виды и нормы продолжительности 

рабочего времени. Сверхурочная работа. 

Понятие сверхурочных работ, их 

ограничение, порядок привлечения 

работников к сверхурочным работам. Режим 

рабочего времени. Учет рабочего времени. 

Право на отдых и его гарантии. Понятие 

времени отдыха по трудовому праву. Виды 

времени отдыха.  

Ежегодные оплачиваемые отпуска. Виды 

отпусков: ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск; ежегодный основной 

оплачиваемый удлиненный отпуск; 

ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска и основания их предоставления. 

Порядок предоставления и использования 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Реализация права на отпуск при увольнении 

работника. Отпуск без сохранения 

заработной платы и порядок его 

предоставления. Учебные отпуска 
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работникам, совмещающим работу с 

обучением. Гарантии и компенсации при их 

предоставлении. 

 Заработная плата и 

нормирование 

труда.  

Лекция 10 Понятие и признаки заработной платы 

(оплаты труда) по трудовому праву. 

Правовое регулирование заработной платы.  

Государственные гарантии по оплате труда. 

Минимальный размер оплаты труда, формы 

оплаты труда и другие гарантии.  

Системы оплаты труда и порядок их 

установления. Тарифные системы оплаты 

труда и их элементы. Системы оплаты труда 

работников государственных и 

муниципальных учреждений. Повременная 

и сдельная системы оплаты труда. 

Оплата труда в особых условиях и при 

отклонении от нормальных условий работы. 

Исчисление средней заработной платы. 

Нормирование труда. Виды норм труда. 

Разработка и утверждение норм труда. 

Порядок введения, замены и пересмотра 

норм труда. Обеспечение нормальных 

условий работы для выполнения норм 

выработки. 

 Гарантии и 

компенсации.  

Лекция 11 Понятие гарантий и компенсаций по 

трудовому праву. Гарантии при 

направлении в служебные командировки, 

при переезде в другую местность, при 

совмещении работы с обучением. Иные 

виды гарантий и компенсаций. 

 Подготовка и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

работников 

Лекция 12 Права и обязанности работодателя по 

подготовке и дополнительное 

профессиональное образование работников. 

Право работников на профессиональную 

подготовку, дополнительное 

профессиональное образование. 

Ученический договор. 

 Трудовая 

дисциплина и 

дисциплинарная 

ответственность 

Лекция 13 Понятие и значение дисциплины труда по 

трудовому праву и обеспечение трудовой 

дисциплины.  

Правовое регулирование внутреннего 

трудового распорядка. Значение правил 

внутреннего трудового распорядка, их 

содержание и порядок утверждения.  

Уставы и положения о дисциплине, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

установленные федеральными законами. 

Меры поощрения за успехи в труде и 

порядок их применения. 

Дисциплинарная ответственность работника 

и ее виды.  

Дисциплинарный проступок – основание 

привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарных 

взысканий и порядок их применения. 

 Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 

Лекция 14 Понятие и условия наступления 

материальной ответственности сторон 

трудового договора.  

Отличие материальной ответственности от 

гражданско-правовой ответственности. 

Материальная ответственность 

работодателя перед работником по 

возмещению работнику материального 

ущерба, причиненного в результате 

незаконного лишения работника 

возможности трудиться, либо за ущерб, 

причиненный имуществу работника или за 

задержку выплаты заработной платы и 

других выплат, причитающихся работнику.  

Компенсация морального вреда, 

причиненного работнику.  

Материальная ответственность работника за 

ущерб, причиненный работодателю.  

Виды и пределы материальной 

ответственности работника: ограниченная, в 

пределах среднего месячного заработка или 

полная материальная ответственность. 

Определение размера ущерба, причиненного 

работодателю. Порядок взыскания ущерба. 

 Защита трудовых 

прав и свобод 

работников 

Лекция 15 Понятие и значение защиты трудовых прав и 

свобод. Способы защиты трудовых прав и 

свобод. 

Государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права.  

Органы государственного надзора и 

контроля. Федеральная инспекция труда, 

принципы ее деятельности и полномочия.  

Основные права и обязанности 

государственных инспекторов труда, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

ответственность государственных 

инспекторов труда. 

Федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие функции по 

надзору и контролю в установленной сфере 

деятельности, по защите трудовых прав 

работников. 

Защита трудовых прав и законных интересов 

работников профессиональными союзами. 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

Права профессиональных союзов на 

осуществление контроля за соблюдением 

трудового законодательства, иных актов, 

выполнением условий коллективных 

договоров, соглашений. 

Самозащита работниками трудовых прав. 

Ответственность работодателей за 

нарушение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

 Охрана труда Практическое 

занятие 1 

Понятие охраны труда по трудовому праву. 

Значение охраны труда и основные 

направления государственной политики в 

области охраны труда. 

Государственные нормативные требования 

охраны труда.  

Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда.  

Медицинские осмотры определенных 

категорий работников. Обязанности 

работника в области охраны труда.  

Организация охраны труда: 

государственное управление охраной труда; 

государственная экспертиза условий труда; 

служба охраны труда в организации. 

Обеспечение прав работников на охрану 

труда. Права и гарантии работников на труд 

в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда.  

Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Специальные нормы по охране труда 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

женщин и лиц с семейными обязанностями, 

несовершеннолетних работников (в возрасте 

до восемнадцати лет) и лиц с пониженной 

трудоспособностью. 

 Трудовые споры Практическое 

занятие 2 

Общая характеристика трудовых споров, их 

разграничение на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры и причины их 

возникновения.  

Индивидуальные трудовые споры и 

подведомственность их рассмотрения в 

Комиссии по трудовым спорам (КТС) и суде. 

Правовой статус КТС. Порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров в КТС. Процессуальные особенности 

рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров в суде. 

Коллективные трудовые споры. Порядок их 

рассмотрения и разрешения 

примирительной комиссией с участием 

посредника и (или) в трудовом арбитраже. 

Забастовка как крайнее средство разрешения 

коллективного трудового спора. Право на 

забастовку и порядок ее проведения. 

Ограничение права на забастовку. 

Ответственность за нарушение 

законодательства о порядке разрешения 

коллективных трудовых споров. 

 Международно-

правовое 

регулирование 

труда 

Практическое 

занятие 3 

Понятие международно-правового 

регулирования труда. Источники 

международно-правового регулирования 

труда.  

Международные правовые акты и основные 

трудовые права человека. 

Конвенции и рекомендации МОТ. 

Значение трудовых стандартов Совета 

Европы, Европейской социальной хартии 

(пересмотренной в 1996 г.). 

Трудовые стандарты Содружества 

Независимых Государств (СНГ) в области 

трудовой миграции, в области охраны труда.  

1.3.   Самостоятельная 

работа  

(20 час.) 

Понятие, предмет, метод и система 

трудового права. Источники трудового 

права. Основные принципы трудового 

права. Система правоотношений трудового 

права. Социальное партнерство в сфере 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

труда. Рынок труда и правовое 

регулирование содействия занятости и 

трудоустройству. Трудовой договор. Защита 

персональных данных. Рабочее время. 

Время отдыха. Заработная плата и 

нормирование труда. Гарантии и 

компенсации. Подготовка и дополнительное 

профессиональное образование работников. 

Трудовая дисциплина и дисциплинарная 

ответственность. Материальная 

ответственность сторон трудового договора. 

Охрана труда. Защита трудовых прав и 

свобод работников. Трудовые споры. 

Международно-правовое регулирование 

труда.  

3.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

3.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата / 

под ред. В. М. Лебедева. - 2-е изд., перераб. - Москва: Норма: ИНФРА-

М, 2020. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1071764  

2. Шувалова И. А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Шувалова И. А. - 2-е изд. - Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2018. - 251 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/898583 

3. Магницкая Е. В. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. В. Магницкая, Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2013. - 304 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/405697 

4.  
Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда  

4.1. Целью дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда» 

является формирование систематизированных знаний и практических навыков по 

охране труда, формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека, формирование умений применять полученные знания для 

решения задач профессиональной деятельности юриста.  

4.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Знать основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Владеть навыками формирования способности к защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

4.3. Чрезвычайные 

ситуации (ЧС) 

социального, 

природного,  

техногенного и 

военного характера 

Лекция 1 Классификация чрезвычайных ситуаций по 

происхождению, масштабам 

распространения и тяжести последствий: 

природные, социальные, техногенные. 

Землетрясения и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о 

землетрясении, во время и после 

землетрясений. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их 

поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном 

оповещении об угрозе схода селя, оползня, 

обвала. Правила безопасного поведения во 

время и после схода селя, оползня, обвала, а 

также безопасного выхода из зоны 

стихийного бедствия.  

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие 

факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о 

приближении урагана, бури, смерча. 

Правила безопасного поведения во время и 

после ураганов, бури, смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о 

наводнениях, во время и после наводнений. 

Природные пожары (лесные, торфяные, 

степные) и их характеристика. 

Предупреждение природных пожаров. 

Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров.  

Понятие о промышленных авариях и 

катастрофах. Потенциально опасные 

объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, 

пожаровзрывоопасные объекты. Правила 

безопасного поведения при пожарах и 

взрывах. 

Промышленные аварии с выбросом опасных 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

химических веществ. Химически опасные 

объекты производства. Аварийно химически 

опасные вещества (АХОВ), их 

характеристика и поражающие факторы. 

Защита населения от АХОВ. Правила 

безопасного поведения при авариях с 

выбросом опасного химического вещества. 

Аварии на радиационно опасных объектах. 

Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии. Правила 

безопасного поведения при угрозе и в ходе 

наводнения при гидродинамической аварии. 

 Организационные 

основы защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

Лекция 2 МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Основные задачи и 

структура МЧС России. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи 

по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Российской 

Федерации. Цель создания системы, 

структура, основные задачи РСЧС по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

 Охрана  труда на 

предприятии и на 

рабочем месте. 

Управление 

безопасностью 

труда. 

Практическое 

занятие 1 

Электробезопасность.  Основные  понятия. 

Защита человека  от  поражения  

электрическим током. Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Пожарная  и  взрывная  безопасность. Общие 

Сведения о горении и взрыве. Показатели 

взрыво- и  пожароопасности  веществ и  

материалов. Классификация помещений по 

взрыво- и   пожароопасности. Понятие  о 

пределе  огнестойкости  и  пределе  

распространения огня. Степень 

огнестойкости  зданий  и  сооружений. 

Эвакуация  людей  из зданий  при пожаре. 

Средства  и  методы тушения пожаров. 

Пожарная  связь и сигнализация .   Оказание  

первой  медицинской  помощи 

пострадавшим. Обеспечение безопасности 

при  работе на компьютерах. Гигиенические 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

требования к помещениям, эргономические 

требования  к  организации рабочего места. 

Микроклимат  помещений,  их освещение ,  

уровень шума. Допустимые  значения 

параметров  неионизирующих  

электромагнитных излучений от монитора и 

системного блока в  соответствии  с нормами 

и  требованиями к  организации режима  

работы  с  ПК. 

Законодательная база безопасных условий 

труда. Режим труда и отдыха. Дисциплина 

труда. Обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда. 

 Основы 

медицинских 

знаний. Первая 

медицинская 

помощь 

Практическое 

занятие 2 

Первая медицинская помощь, общие 

положения по ее оказанию. Ситуации, при 

которых следует немедленно вызывать 

скорую медицинскую помощь, правила ее 

вызова. Учение о повязках.  

1.3.  Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера  
 

 

Безопасность 

в  чрезвычайных 

ситуациях (ЧС).    

Экономика и  

безопасность.  

Приемлемый риск. 

 

Самостоятельная 

работа (18 час.) 

Общая характеристика опасных ситуаций 

социального характера: массовые 

беспорядки, массовые погромы, массовые 

зрелища, праздники, шествия. 

Толпа, виды толпы. Паника и ее 

классификация, безопасность в толпе. 

Чрезвычайные ситуации криминального 

характера и защита от них: кража, 

мошенничество, предупреждение 

криминальных посягательств в отношении 

детей, нападения на улице, в транспорте. 

Роль несовершеннолетних в возникновении 

опасных ситуаций социального характера. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Хулиганство, 

вандализм, грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение 

имущества, насилие над личностью. Виды 

наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. 

Терроризм как реальная угроза 

безопасности в современном обществе. 

Наиболее масштабные теракты, 

совершенные на территории России. 

Правила поведения для заложников.  

Чрезвычайные ситуации военного 

характера, которые могут возникнуть на 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

территории России в случае локальных 

вооруженных конфликтов или ведения 

широкомасштабных боевых действий. 

Основные источники чрезвычайных 

ситуаций военного характера – современные 

средства поражения. 
Основные понятия. Классификация 

чрезвычайных  ситуаций, причины  и  стадии  

техногенных катастроф. Устойчивость 

промышленных объектов. Основные 

принципы и  способы  обеспечения 

безопасности населения  в чрезвычайных 

ситуациях и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Распределение средств на обеспечение 

безопасности. Сущность метода «Затраты- 

прибыль». Методика оптимального 

распределения средств  (инвестиций) на 

предупреждение травматизма. Понятие о  

приемлемом 

риске как результате  компромисса общества 

о соотношении величины  риска и  

экономических  затрат на его 

предупреждение». Понятие о цене риска. 

4.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные   технологии  обучения 

4.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 297 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ document?id=338853 

2. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. Сычев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. 

- 204 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/document?id=339391 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. 

В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков 

и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

4. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. 

https://new.znanium.com/%20document?id=338853
https://new/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

- 456 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com 

/document?id=873753.  

5. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021123 

5. Психология общения и конфликтология 

5.1. Целью дисциплины «Психология общения и конфликтология» является формирование 

компетенций в области изучения теоретических проблем психологии общения, 

практических навыков в части понимания генезиса, динамики конфликтов,  

происходящих в профессиональной сфере юриста, практических умений управления 

ими.  

5.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОПК-

5); 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Знать: 

приемы и способы адаптации в профессиональной деятельности; 

основы построения устной и письменной профессиональной речи; 

Уметь:  

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности; 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

Владеть: навыками формирования культуры поведения и способности кооперации с коллегами, работе 

в коллективе 

навыками логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

5.3. Общение как 

психологический 

феномен  

Лекция 1 Общение: понятие, формы 

(непосредственное, опосредованное, 

прямое, косвенное, межличностное, 

массовое), типы межличностного общения 

(императивное, манипулятивное, 

диалогическое), функции, виды, средства. 

Общение и общительность. Общение и 

деятельность. Характеристика 

перцептивной, коммуникативной, 

интерактивной сторон общения. Понятие 

«перцепция», факторы, влияющие на 

восприятие и оценку людьми друг друга. 

Типичные искажения представлений о 

другом человеке. Психологические 

механизмы восприятия. Содержание 

интерактивной и коммуникативной сторон 

https://new.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

общения.  

Механизмы воздействия в процессе 

общения. Барьеры в общении.  

 Природа 

эффективного 

общения. 

Лекция 2 Роли и ролевые ожидания. Понятие 

социальной роли. Виды и характеристика 

социальных ролей. Ролевые ожидания. 

Влияние социальной роли на развитие 

личности. Психология слушания. Виды 

слушания. Слушание публичного 

выступления. Ведение беседы. 

Эффективность беседы. Предоставление 

персональной обратной связи. Похвала, 

конструктивная критика, ассертивность и их 

характеристика. 

 Общение в ситуации 

конфликта 

Лекция 3 Конфликты: виды, структура, стадии 

протекания. Предпосылки возникновения 

конфликта в процессе общения. Стратегия 

поведения в конфликтной ситуации. 

Конфликты в личностно-эмоциональной 

сфере. Правила поведения в условиях 

конфликта. 

 Конфликты в 

организации: понятие 

и управление ими 

Практическое 

занятие 1 

Сущность и виды трудовых конфликтов. 

Конфликты по вертикали и горизонтали: 

особенности возникновения и разрешения. 

Организационно-управленческие причины 

возникновения конфликтов на производстве, 

формы и функции трудовых конфликтов. 

Предупреждение и профилактика, пути 

разрешения трудовых конфликтов. 

 Конфликты в 

деятельности юриста: 

их значение, способы 

решения 

Практическое 

занятие 2 

Значение конфликтологии в 

функционировании и развитии 

современного российского общества. 

Юридическая конфликтология и ее 

специфика. Юридический и правовой 

конфликт – теоретические подходы к 

пониманию сущности. Виды юридических 

конфликтов. Основные причины 

возникновения конфликтов в юридической 

области. Прогностически-управленческая 

задача: разработка прогностических 

моделей диагностики, управления и 

разрешения конфликтов. Управление 

конфликтами в области юридической 

практики. Стратегии разрешения 

юридических конфликтов. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Технологии 

управления 

конфликтами: 

прогнозирование, 

урегулирование и 

профилактика. 

Переговоры в 

разрешении 

конфликта.  

Практическое 

занятие 3 

Предупреждение конфликтов как 

деятельность, направленная на 

предотвращение их возникновения и 

ослабления их разрушительного влияния, 

как активное вмешательство в реальный 

процесс общественных отношений, в том 

числе и правовых. Частичное и полное 

предотвращение конфликтов, раннее 

предупреждение и упреждающее 

разрешение. Прогнозирование конфликтов 

как представление о будущих конфликтах с 

определенной вероятностью указания места 

и времени их возможного возникновения. 

Основные методы прогнозирования: 

экстраполяция научной ситуации на 

будущее состояние системы; моделирование 

возможной конфликтной ситуации; 

статический метод; опрос экспертов. 

Регулирование конфликта как 

целенаправленное смягчение и ослабление 

конфликта или перевод его в другое русло и 

на другой уровень отношений. Ограничение 

негативного влияния конфликта. Перевод 

конфликта в общественно приемлемые 

формы развития и разрешения.Разрешение 

конфликта: уточнение одной из сторон; 

полное подчинение другой, преобразование 

и согласование интересов и позиций; 

взаимное примирение конфликтующих 

сторон; взаимное уничтожение 

противоположностей. Обострение борьбы 

при первом и последнем вариантах 

разрешения конфликта. Основные 

предпосылки разрешения конфликта: 

достаточная зрелость конфликта; 

потребность субъектов в его разрешении; 

наличие необходимых средств и ресурсов 

(материальных, политических, 

юридических, культурологических, 

человеческих).Процесс разрешения 

конфликта: диагностика конфликта; 

разработка стратегии и технологии 

разрешения; реализация комплекса методов 

и средств. Переговоры как универсальное 

средство разрешения конфликтов. Этапы и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

методы переговоров и конструктивного 

соперничества. Решение проблем на основе 

поиска «взаимной выгоды» по существу 

дела; отстаивание результата, 

обоснованного справедливыми нормами; 

«жесткость» подхода к существу дела и 

«мягкость» подхода к отношениям между 

участниками. Правила принципиальных 

переговоров: отделение человека от 

проблемы; концентрация на интересах, а не 

на позициях; разработка взаимовыгодных 

вариантов; поиск объективных, правовых 

критериев. Тактики, используемые в 

переговорах. 

1.3.   Самостоятельная 

работа                     

(18 час.) 

Основные предпосылки формирования 

конфликтологических идей.  Сущность 

конфликта и его проявление в природе и 

обществе. Конфликтология как 

междисциплинарная область науки и как 

отдельная теоретико-прикладная 

дисциплина. Основные этапы формирования 

конфликтологии и их краткая 

характеристика. Методологические основы 

конфликтологии. Сущность, структура и 

функции конфликта. Основания 

классификации конфликтов.  

Внутриличностные конфликты: понятие, 

виды и способы разрешения.  Социальный 

конфликт: сущность и основные 

разновидности. Конфликт как социальный 

феномен. Политические конфликты и их 

особенности.. Международные и 

межэтнические конфликты.  Юридические 

конфликты и их специфика. Конфликты в 

организации: характеристика, 

специфические особенности и причины 

возникновения. Межгрупповой конфликт – 

причины возникновения и способы 

разрешения. Медиаторство как способ 

урегулирования конфликтов. Технологии 

предупреждения конфликтов. Основные 

методы и приемы урегулирования 

конфликтов. Переговорный процесс как 

основной метод разрешения конфликтных 

ситуаций. Семейные конфликты – 



42 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

определение, специфические особенности, 

основные направления урегулирования. 

Роль права в урегулировании конфликтов. 

Противоречия и конфликты на 

постсоветском пространстве. Механизм 

разрешения конфликта. Психотехнические 

приемы разрешения конфликтов. Динамика 

и механизм конфликта. Стратегии 

поведения в конфликте. Основные формы 

социальных конфликтов в развитии 

обществ. Значение знания конфликтологии в 

деятельности юриста. Межличностный 

конфликт. Приемы взаимодействия с 

«трудными людьми». Основные 

направления профилактики конфликтов в 

организации. 

5.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

5.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебник / Г.В. Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: ИНФРА-М, 2020. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1063312  

2. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по психологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. С. Ефимова. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/987198 

3. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. П. Кошевая, А. 

А. Канке. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/987725  

4. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / А. Я. Кибанов, 

И. Е. Ворожейкин, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; под ред. А. Я. 

Кибанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 301 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052434  

5. Козырев Г. И. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / Г. 

И. Козырев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. - 289 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002552  

6. Гунибский М. Ш. Юридическая конфликтология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М. Ш. Гунибский; отв. ред. Л. А. Демина. 

- Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 176 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020533 

6. Трудовой кодекс РФ и практика его применения  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

6.1. Целью дисциплины «Трудовой кодекс РФ и практика его применения» является 

формирование у слушателей систематизированных знаний в области   трудового 

законодательства, содержание юридических норм, регулирующих трудовые 

отношения в Российской Федерации и практики  их  применения.  

6.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

(ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

основы профессиональной деятельности , принципы разработки  нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты; 

правовые акты; 

Уметь: 

 участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

толковать различные правовые акты; 

Владеть : 

навыками разработки нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

основными методами осуществления профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

приемами обеспечения соблюдения субъектами права законодательства; 

основными методами принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

основными методами юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

основными методами толкования правовых актов; 

6.3. Трудовой кодекс РФ 

как источник 

трудового права 

Лекция 1  Трудовой кодекс — кодифицированный 

законодательный акт (кодекс) о труде, 

Федеральный закон (Россия) от 30 декабря 

2001 года. Введён в действие с 1 февраля 

2002 года вместо действующего до него 

Кодекса законов о труде РСФСР (КЗОТ 

РСФСР) от 1971 года. Содержит более 400 

статей, объединенных в 62 главы, 14 

разделов и 6 частей. Наиболее существенной 

переработке ТК РФ подвергся в результате 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

принятия федеральных законов от 22 августа 

2004 г. № 122-ФЗ (часто называемого 

«Законом о монетизации») и от 30 июня 2006 

г. № 90-ФЗ (последний Закон создал, по 

сути, новую редакцию ТК РФ). 

Определяет трудовые отношения между 

работниками и работодателями , 

устанавливает права и обязанности 

работника и работодателя, регулирует 

вопросы охраны труда, профподготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации, трудоустройства, 

социального партнерства. Закрепляются 

правила оплаты и нормирования труда, 

порядок разрешения трудовых споров. 

Отдельные главы посвящены особенностям 

правового регулирования труда некоторых 

категорий граждан (несовершеннолетних, 

педагогов, тренеров и спортсменов, 

надомников, вахтовиков и др.) 

 Понятие и виды 

договоров о труде 

Лекция 2  Принцип свободы труда в международном, 

российском и зарубежном законодательстве. 

Формы реализации права на труд. Сфера 

реализации договорного регулирования 

труда в России. Принцип государственно-

договорного регулирования  

5отношений в сфере действия трудового 

права. Понятие и виды договоров о труде. 

Договоры о труде в сфере действия 

гражданского права и трудового права. 

Тенденции развития договорного 

регулирования отношений, связанных с 

трудом, в современных условиях.  

 Нормативные 

соглашения в сфере 

труда. 

Лекция 3  Понятие, значение, виды нормативных 

соглашений о труде. Их соотношение с 

трудовыми договорами. Реализация 

принципов социального партнерства в 

практике заключения нормативных 

соглашений о труде. Особенности 

представительства сторон при заключении 

нормативных соглашений в сфере труда. 

Проблемы распространения социально-

партнерских соглашений на работодателей, 

не участвующих в их заключении. 

Содержание актов социального партнерства. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Нормативные, обязательственные, 

информационные условия коллективного 

договора. Ответственность сторон 

социального партнерства и их 

представителей: сравнительный анализ 

трудового и административного 

законодательства. 

Соглашения сторон коллективного 

трудового спора. Понятие и виды 

коллективных трудовых споров. Социально-

партнерские начала при разрешении 

коллективного трудового спора. 

Соглашения сторон коллективного 

трудового спора в процедурах его 

разрешения. Права и обязанности 

представителей сторон при разрешении 

коллективного трудового спора. Роль 

органов социального партнерства при 

разрешении коллективных трудовых споров. 

Проблемы согласительного порядка 

разрешения коллективных трудовых споров. 

 Понятие, стороны, 

содержание 

трудового договора 

Практическое 

занятие 1 

Генезис и становление трудового договора. 

Понятие и основные признаки трудового 

договора. Значение трудового договора. 

Классификация трудовых договоров. 

Отграничение трудового договора от 

смежных гражданско-правовых договоров. 

Изменение юридической отраслевой 

квалификации договоров в сфере труда. 

Работодатель как сторона трудового 

договора. Множественность лиц на стороне 

работодателя. Работник как сторона 

трудового договора. Проблемы участия в 

труде недееспособных и ограниченно 

дееспособных лиц. Содержание трудового 

договора. Смешанные договоры о труде. 

Несоответствие условий трудового договора 

законодательству и его последствия. 

Порядок заключения трудового договора. 

Общие и дополнительные гарантии права на 

труд при приеме граждан на работу по 

трудовому договору. Понятие 

необоснованного отказа от заключения 

трудового договора. Его правовые 

последствия. Права и обязанности 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

работодателя при заключении трудового 

договора. Документы, требуемые для 

заключения трудового договора. 

Медицинский осмотр при приеме на работу. 

Форма трудового договора. Оформление 

приема работника на работу. Трудовая 

книжка, правила ее заполнения. Срок 

трудового договора. Срочный трудовой 

договор. Вступление трудового договора в 

силу. Понятие и правовые последствия 

фактического допущения работника к 

работе. Условия аннулирования трудового 

договора. Правовые средства проверки 

деловых качеств работника. Понятие 

деловых качеств работника. Понятие 

квалификации работника, 

профессионального стандарта. Понятие, 

значение, виды правовых средств проверки 

деловых качеств работников. Испытание 

при приеме работников на работу. 

Конкурсная система отбора кадров. 

Аттестация работников. Гарантии 

работникам при реализации правовых 

средств проверки их деловых качеств.  

Изменение трудового договора. Понятие и 

виды изменений трудового договора. 

Понятие и виды переводов работников на 

другую работу. Отграничение перевода от 

перемещения. Гарантии работникам при 

постоянных переводах на другую работу. 

Временные переводы на другую работу по 

соглашению сторон трудового договора. 

Временные переводы на другую работу по 

инициативе работодателя. Перевод 

работников на другую работу в соответствии 

с медицинским заключением. Изменение 

определенных сторонами условий трудового 

договора по причинам, связанным с 

изменением организационных или 

технологических условий труда. Трудовые 

отношения при смене собственника 

имущества организации, изменении 

подведомственности организации, ее 

реорганизации, изменении типа 

государственного или муниципального 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

учреждения. Прекращение трудового 

договора. Общие основания прекращения 

трудового договора, их классификация. 

Расторжение трудового договора по 

соглашению сторон. Расторжение срочного 

трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работника. 

Обязательное участие выборного органа 

первичной профсоюзной организации в 

рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по 

инициативе работодателя. Прекращение 

трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. Прекращение 

трудового договора вследствие нарушения 

установленных законодательством правил 

заключения трудового договора. Общий 

порядок оформления прекращения 

трудового договора.  

  Практическое 

занятие 2 

Особенности регулирования отдельных 

видов трудового договора. Основания и 

порядок установления особенностей 

регулирования труда. Особенности 

регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте 

до 18 лет. Особенности регулирования труда 

руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа  

организации. Особенности регулирования 

труда лиц, работающих по 

совместительству. Особенности 

регулирования труда работников, 

заключивших трудовой договор на срок до 2 

месяцев. Особенности регулирования труда 

работников, занятых на сезонных работах. 

Особенности регулирования труда лиц, 

работающих вахтовым методом. 

Особенности регулирования труда 

Особенности регулирования труда 

работников, работающих у работодателей-

физических лиц. Особенности 

регулирования труда дистанционных 

работников. Особенности регулирования 

труда лиц, работающих в районах Крайнего 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Севера и приравненных к ним местностях. 

Особенности регулирования труда 

работников, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства. 

Особенности регулирования труда 

педагогических работников. Особенности 

регулирования труда научных работников, 

научных работников, руководителей 

научных организаций, их заместителей. 

Особенности регулирования труда 

работников религиозных организаций. 

Особенности регулирования труда 

работников государственных корпораций, 

государственных компаний. Особенности 

регулирования труда спортсменов и 

тренеров. Особенности регулирования труда 

работников транспорта. Особенности 

регулирования труда работников, занятых 

на подземных работах.  Особенности 

регулирования труда работников, 

направляемых временно работодателем к 

другим физическим лицам или 

юридическим лицам по договорам о 

предоставлении труда работников 

(персонала). 

 Вспомогательные 

договоры о труде 

Самостоятельная 

работа (26 час.) 

оговоры о подготовке и дополнительном 

профессиональном образовании. 

Ученический договор. Право работника на 

подготовку и дополнительное 

профессиональное образование. Права и 

обязанности работодателя по подготовке и 

дополнительному профессиональному 

образованию работников. Договорная форма 

реализации права работников на подготовку 

и дополнительное профессиональное 

образование. Понятие, содержание, срок, 

форма, действие ученического договора. 

Организационные формы ученичества. 

Время ученичества. Оплата ученичества. 

Недействительность условий ученического 

договора. Права и обязанности учеников по 

окончании ученичества. Основания 

прекращения ученического договора.  

Договоры о полной материальной 

ответственности работников. Условия 



49 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

материальной ответственности работников. 

Пределы материальной ответственности 

работника. Понятие и виды договоров о 

материальной ответственности работников. 

Письменный договор о полной 

материальной ответственности работников. 

Круг лиц, с которыми может заключаться 

договор об индивидуальной материальной 

ответственности. Права и обязанности 

сторон по договору об индивидуальной 

материальной ответственностиПисьменный 

договор о коллективной (бригадной) 

материальной ответственности работников. 

Условия заключения договора о 

коллективной материальной 

ответственности. Права и обязанности 

сторон по договору о коллективной 

материальной ответственности Определение 

размера возмещения ущерба при 

коллективной материальной 

ответственности. Особенности порядка 

возмещения ущерба по договорам о 

материальной ответственности 

6.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

6.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Скачкова Г. С. Комментарий к Трудовому кодексу Российской 

Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] / Скачкова Г.С. - 8-е 

изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 556 с.  - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002301  

2. Практикум по юридическому консультированию [Электронный 

ресурс] / под ред. Чеботарева Г. Н. - Москва : Юр. Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 208 с. (Для юридических вузов и факультетов). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/466108  

3. Судебная практика по применению Трудового кодекса 

[Электронный ресурс]. - Москва : ИНФРА-М, 2004. - 36 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/82993 

7. 
Основы административного права  

7.1. Целью дисциплины «Основы административного права» является овладение 

слушателями  знаниями об основных понятиях и закономерностях, организационно-

правовых  основах государственного управления во всех сферах общественной жизни, 

навыков владения юридической терминологией, работы с правовыми актами, 

разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права, а также анализа различных правовых явлений, юридических 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

фактов, правовых норм и правовых отношений, объектами профессиональной  

деятельности, правоприменительной практики. 

7.2.  В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями:   
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

(ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Знать: 

законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты; 

правовые акты; 

Уметь: 

 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

толковать различные правовые акты; 

Владеть: 

основными методами осуществления профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

приемами обеспечения соблюдения субъектами права законодательства; 

основными методами принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

основными методами юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

основными методами толкования правовых актов; 

 Административное 

право как отрасль 

права, наука и 

учебная 

дисциплина. 

Лекция 1 Теоретические представления о предмете 

административного права. Круг 

общественных отношений, регулируемых 

административным правом. Основные 

концепции разделения общественных 

отношений, регулируемых 

административным правом, на группы. 

Особенности административно-правового 

регулирования общественных отношений. 

Классификация управленческих отношений. 

Функции административного права. 

Понятие административного права. Система 

административного права. 

Методы административно-правового 

регулирования общественных отношений, 

составляющих предмет административного 

права. Средства административно-

правового регулирования общественных 

отношений, составляющих предмет 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

административного права (предписание, 

дозволение, запрет). Типы 

административно-правового регулирования 

общественных отношений, составляющих 

предмет административного права. Понятие 

метода управления. Особенности 

административно-правового регулирования 

управленческих общественных отношений. 

Содержание методов административно-

правового регулирования. Методы 

убеждения и принуждения. Экономические 

и административные методы. 

Место административного права в правовой 

системе Российской Федерации. 

Административное право как наука и 

учебная дисциплина. Место и роль науки 

административного права в системе наук об 

управлении. 

 Нормы и источники 

административного 

права. Система 

административного 

законодательства. 

Административно-

правовые 

отношения. 

Практическое   

занятие 1 

Механизм административно-

правового регулирования, включающий 

административно-правовые нормы, 

административно-правовые отношения и 

защиту административно-правовых 

отношений. Понятие и признаки 

административно-правовых норм. 

Императивный, организующий характер 

норм административного права. Виды норм 

административного права. Особенности 

структуры норм административного права. 

Основания и виды систематизации 

норм административного права. Источники 

административного права и их 

систематизация. Классификация источников 

административного права. Виды 

систематизации источников 

административного права. 

Административно-правовые отношения: 

понятие, виды, структура. Особенности 

административных правоотношений. 

Способы защиты административных 

правоотношений. 

1.3.  Административное 

право   

Самостоятельная 

работа (16 час.) 

Государственное управление как вид 

государственной деятельности и сфера 

действия норм административного права. 

Административное право как отрасль права, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

наука и учебная дисциплина. Нормы и 

источники административного права. 

Система административного 

законодательства. Административно-

правовые отношения. Административно-

правовой статус человека и гражданина как 

субъекта административного права. 

Административно-правовой статус 

объединений граждан как субъектов 

административного права. 

Административно-правовой статус 

предприятий и учреждений как субъектов 

административного права. Правовой статус 

Президента Российской Федерации и его 

Администрации в системе исполнительной 

власти. Государственные органы 

исполнительной власти (органы 

государственного управления): система и 

компетенция. Административно-правовой 

статус органов местного самоуправления. 

Государственная служба. Правовой статус 

государственных служащих. Формы 

управленческой деятельности (реализации 

компетенции) субъектов исполнительной 

власти. Методы управленческой 

деятельности (реализации компетенции) 

субъектов исполнительной власти. 

Специальные административно-правовые 

режимы. Административный процесс и 

административное производство. 

Обеспечение законности и дисциплины в 

государственном и муниципальном 

управлении. Административный надзор и 

контроль. Административно-деликтное 

право как подотрасль административного 

права Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Россинский Б. В. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. - 6-е изд., 

пересмотр. - Москва : Юр. Норма : ИНФРА-М, 2019. - 640 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/996119  



53 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2. Административное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. - 2-е изд., перераб и доп. - Москва 

: Юр. Норма : ИНФРА-М, 2019. - 704 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999822  

3. Миронов А. Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник / А. Н. Миронов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2020. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование).  

- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1071422  

4. Братановский С. Н. Административное право России  

[Электронный ресурс]: учебник / С. Н. Братановский, К. М. 

Конджакулян, М. С. Братановская. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 

2019. - 499 с. - (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001188  

5. Россинский Б. В. Административное право и административная 

ответственность [Электронный ресурс]: курс лекций / Б. В. 

Россинский. - Москва : Норма : ИНФРАМ, 2020. - 352 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067563 

8  Трудовой договор. Теория и судебная практика.  

 Целью дисциплины является расширение знания, и более глубокого усвоения  

вопросов трудового права с использованием примеров разрешения конкретных дел из 

судебной практики.  

 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

(ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

готовностью 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 (ПК-14); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности (ПК-16). 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Знать: 

основы профессиональной деятельности, принципы разработки  нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты; 

принципы формирования нормативных правовых актов; 

конкретные виды юридической деятельности; 

Уметь: 

 участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности; 

Владеть: 

навыками разработки нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

основными методами осуществления профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

приемами обеспечения соблюдения субъектами права законодательства; 

основными методами принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

основными методами юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

основными методами проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

приемами оказания юридической помощи; 

 Споры о 

содержании 

трудового договора, 

его заключении и 

изменении его 

условий. 

Лекция 1 Понятие трудового договора. Отграничение 

трудового договора от смежных 

гражданско-правовых договоров и 

служебного контракта. Обязательные и 

дополнительные (факультативные) условия 

трудового договора, определяемые 

соглашением сторон. Трудовая функция. 

Место работы и рабочее место. Время 

начала работы. Срок трудового договора. 

Оплата труда и другие условия трудового 

договора. Производные условия трудового 

договора, определяемые трудовым 

законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Гарантии при заключении трудового 

договора. Необоснованный отказ в приеме 

на работу. Форма трудового договора. 

Оформление приема на работу. Испытание 

при приеме на работу. Порядок изменения 

определенных сторонами условий трудового 

договора. Понятие перевода на другую 

работу. Перемещение. Изменение 

определенных сторонами условий трудового 

договора по причинам, связанным с 

изменением организационных или 

технологических условий труда. 

 Споры о 

прекращении 

Лекция 2 Соотношение понятий: прекращение 

трудового договора, расторжение трудового 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

действия и о 

расторжении 

трудового договора 

договора, увольнение работника. 

Классификация общих оснований 

прекращения трудового договора: по 

обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон; в связи с отказом работника от 

продолжения работы, по инициативе сторон 

трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работника. 

Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Прекращение 

трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон трудового 

договора. Прекращение трудового договора 

вследствие нарушения установленных 

Трудовым кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового 

договора. Порядок оформления 

прекращения трудового договора.  

 Споры об 

установлении 

рабочего времени и 

времени отдыха, о 

заработной плате, о 

дисциплине труда. 

Практическое 

занятие 1 

Режим рабочего времени, особенности 

его закрепления на локальном уровне. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска. Право на 

получение денежной компенсации взамен 

неиспользованных отпусков. Отпуск по 

беременности, родам и по уходу за ребёнком 

до трёх лет. Установление минимального 

размера оплаты труда на федеральном и 

территориальном уровнях. Установление и 

изменение системы оплаты труда на 

локальном уровне. Гарантии и компенсации: 

виды, размеры, отличия от заработной 

платы. Виды дисциплинарной 

ответственности работников. Порядок 

привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности.  

 Споры о 

материальной 

ответственности 

сторон трудового 

договора 

Практическое 

занятие 2 

Материальная ответственность 

работодателя.  Компенсация морального 

вреда. Ограниченная и полная материальная 

ответственность работников. Порядок 

привлечения работников к материальной 

ответственности. 

 Трудовой договор. 

Теория и судебная 

практика. 

Самостоятельная 

работа (26 час) 

Особенности рассмотрения судами 

коллективных трудовых споров.  

Коллективные трудовые споры и 

коллективная защита индивидуальных 

трудовых прав работников.        Процедура 
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Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 
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рассмотрения и разрешения коллективных 

трудовых споров и последствия ее 

несоблюдения.   Споры о признании 

забастовки незаконной. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные технологии  

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Шувалова И. А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Шувалова И. А. - 2-е изд. - Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2018. - 251 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/898583 

2. Магницкая Е. В. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. В. Магницкая, Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2013. - 304 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/405697 

3. Воробьев В. В. Трудовое право: курс лекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Воробьев В. В. - 3 изд., перераб. и доп. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 368 с. (Высшее образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/502366  

4. Адриановская Т. Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Адриановская Т. Л., Баева С. С. - Москва : РГУП, 2017. - 387 

с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1007391  

5. Степанова Е. А. Трудовой договор [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. А. Степанова. - Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2009. - 112 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/549833  

6. Скачкова Г. С. Комментарий к Трудовому кодексу Российской 

Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] / Скачкова Г. С. - 8-

е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 556 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002301  

7. Судебная практика по применению Трудового кодекса 

[Электронный ресурс]. - Москва : ИНФРА-М, 2004. - 36 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/82993 

9 Информационно-техническое и документационное сопровождение 

профессиональной деятельности 

9.1. Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся знаний и умений 

использования информационных систем в профессиональной деятельности, а также ее 

документационного сопровождения. 

9.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

https://new.znanium.com/catalog/product/898583
https://new.znanium.com/catalog/product/405697
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рекомендованная литература 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОПК-

5); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать:  

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации  

основы построения устной и письменной профессиональной речи; 

принципы и условия подготовки служебных документов;  

Уметь:  

работать с компьютером как средством управления информацией; 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

готовить и правильно оформлять юридические и служебные документы; 

Владеть: 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией  

навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 

навыками логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

приемами и методами подготовки юридических документов; 

9.3. Технические 

средства 

информационных 

технологий в 

юридической 

деятельности 

Лекция 1 Основные понятия дисциплины 

«Информационные технологии в 

юридической деятельности»: информация, 

информатизация, информационные 

процессы, информационные системы. 

История развития ЭВМ: четыре поколения 

компьютеров. Типы современных 

компьютеров: суперкомпьютеры, рабочие 

станции, персональные компьютеры. 

Арифметические основы работы 

компьютера. Форматы данных, системы 

счисления, способы кодирования 

информации, основные операции над 

данными. Информация: единицы измерения 

информации и памяти.  

Логические основы работы компьютера: 

алгебра двоичной логики, основные 

функциональные элементы ПК, архитектура 

персонального компьютера. Основные 

устройства: назначение и функции.   

 Программные 

средства 

информационных 

технологий в 

юридической 

деятельности  

Практическое   

занятие 1 

Программное обеспечение. Классификация 

программ: операционные системы, 

инструментальные системы и средства, 

прикладные программы; интегрированные 

системы и операционные оболочки. 

Назначение и функции операционных 

систем. Организация хранения данных. 

Понятие файла, каталога, документа. 
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рекомендованная литература 

Операционная система Windows: 

назначение, функции, особенности. 

Рабочий стол и объекты (папки, файлы, 

ярлыки). Панель задач: назначение и 

структура. Главное и контекстное меню: 

назначение и использование. Окно: 

структура и работа с ним. 

Управление объектами. Создание, 

копирование, удаление, переименование, 

перемещение папок и файлов с помощью 

"Проводника" и "Окон папок". 

«Корзина»: удаление и восстановление 

файлов. 

Работа с приложениями: вызов приложения, 

создание, сохранение, открытие документа. 

Ярлык: создание и использование. 

Настройка главного меню и панели задач. 

Настройка среды Windows. Панель 

управления: установка даты и времени; 

настройка экрана; управление параметрами 

клавиатуры, мыши, принтера. 

Обмен данными между программами: 

использование буфера обмена. 

 Текстовые 

редакторы: 

назначение, 

функции, 

использование. MS 

Word. Электронные 

таблицы: 

назначение, 

функции, 

использование. MS 

Excel. Программы 

создания 

презентаций: 

назначение, 

функции и 

использование. MS 

PowerPoint 

Практическое   

занятие 2 

Текстовые редакторы: назначение и 

функции. Основные и дополнительные 

возможности текстового редактора. 

Текстовый редактор MS Word. Структура 

окна MS Word: строка заголовка, меню, 

панель инструментов, рабочее поле, строка 

состояния, полосы прокрутки, линейки. 

Обзор меню. Создание, открытие и 

сохранение текстовых документов (файлов). 

Режимы просмотра документа на экране. 

Масштабирование. 

Правила ввода и редактирования текста: 

вставка, удаление, замена и перемещения 

фрагментов текста. Использование 

специальных средств (контекстная замена, 

автотекст, автозамена) при вводе и 

редактировании текста. Орфографический и 

грамматический контроль, исправление 

ошибок. 

Оформление текстового документа. 

Структурные единицы текста. 

Расположение текста на странице. Основные 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

понятия: формат документа, шрифтовое 

выделение, оформительские характеристики 

абзаца, раздел, колонтитул и колонцифра. 

Порядок оформления документа. Средства 

MS Word для оформления текстового 

документа: использование команд меню и 

панели инструментов. 

Создание и оформление колонтитулов. 

Колонцифра как элемент колонтитула. 

Нумерация страниц. 

Табуляция. Табуляция общая и 

настраиваемая. Расположение текста 

относительно знака табуляции. 

Использование табуляции для оформления 

структурированных абзацев. 

Сноски. Расположение сносок в текстовом 

документе. Ссылочный знак. Средства 

создания и оформления сносок. 

Многоколонное расположение текста на 

странице. Расположение нескольких 

разделов с разным количеством колонок на 

одной странице. Формат раздела. 

Введение в текстовый документ 

нетекстовых элементов: рисунков, 

графиков, формул и т.д. Вставка в текст 

рисунков, расположение их на странице. 

Рисунок и абзац. Привязка рисунка к абзацу. 

Редактирование, масштабирование, обрезка 

рисунков. Графическое выделение абзацев: 

обрамление и "тонирование". 

Табличная форма организации текста. 

Структура таблиц: графа, шапка. 

Расположение текстовой и числовой 

информации в таблице Средства создания и 

оформления таблиц. Порядок создания, 

заполнения и оформления таблиц. 

Упорядочение информации в таблице. 

Организация вычислений. 

Особенности создания текстовых 

документов на основе отдельных частей 

(законопроекты и т.п.) других документов 

или их фрагментов. Использование слияния 

файлов, многооконного режима. 

Считывание нескольких документов с диска. 

Переход от одного документа к другому. 
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рекомендованная литература 

Использование буфера. Печать документа: 

настройка принтера и режимов печати. 

Создание документов на основе образцов и 

шаблонов. Образец документа: создание и 

использование. Особенности создания и 

использования образцов документов с 

бланочной частью. Способы оформления 

подстрочников. Шаблон документа: 

разработка и использование. Понятие стиля: 

создание и использование. Использование 

стандартных шаблонов для деловой 

переписки. Работа с оглавлением и 

указателями в режиме «структура». 

Электронные таблицы: назначение и 

использование. Основные и 

дополнительные возможности. 

Электронная таблица Excel. Структура 

рабочего экрана: заголовок, меню, панель 

инструментов, рабочее поле, строка 

сообщений. 

Понятие книги, листа, ячейки таблицы. Ввод 

и редактирование данных: вставка, 

удаление, перемещение. Форматы столбца, 

строки, ячейки. Размеры ячеек, их 

установка. Обрамление таблицы.  

Организация вычислений. Ввод и 

распространение формулы: использование 

абсолютных и относительных ссылок. Виды 

операций. Функции: математические, 

финансовые, логические и др. Мастер 

функций.  

Построение диаграмм и графиков. 

Последовательность шагов: выбор типа и 

формата диаграммы, выделение области 

данных, задание "осевых" параметров и 

надписей, расположения на листе. 

Масштабирование диаграмм. 

Редактирование диаграммы в целом и ее 

отдельных элементов. 

Список: структура, назначение. 

Упорядочение списка. Подведение 

промежуточных итогов. Отбор данных по 

критерию: использование фильтров. 

Пакет графической визуализации материала. 

Назначение и функции. Основные и 
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тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

дополнительные возможности. Структура 

окна MS PowerPoint: строка заголовка, 

меню, панель инструментов, рабочее поле, 

строка состояния, полосы прокрутки, 

линейки. 

Создание, сохранение и открытие файлов 

презентаций. 

Создание новых слайдов различного вида и 

добавление к ним текста, диаграмм, 

рисунков, таблиц и организационных 

диаграмм. 

Использование различных визуальных и 

звуковых эффектов при переходе к 

очередному слайду, а также при его показе. 

Изменение текстового и цветового 

оформления слайдов. 

Демонстрация презентации и управление ее 

показом. 

Вывод презентации на печать и подготовка 

раздаточного материала. 

 Программные 

продукты 

прикладного 

назначения. 

Практическое   

занятие 3 

Программы для перевода различных форм 

представления информационных материалов в 

электронную форму. Назначение, состав и 

функциональные возможности пакета FineR-

eader: сканирование материалов с помощью 

сканера, сканирование электронных версий 

материалов в формате PDF. Этапы работы с 

материалами: сканирование, распознавание, 

коррекция ошибок, сохранение в требуемом 

формате. 

Программы для технического перевода 

информационных материалов с одного языка на 

другой. Назначение, состав, правила 

использования пакета «Сократ». Подключаемые 

модули. 

 Системы 

управления базами 

данных: 

назначение, 

функции, 

использование. MS 

Access.  

Компьютерные 

сети. Глобальная 

сеть Internet. 

Самостоятельная 

работа                      

(10 час) 

База данных (БД): уровни организации 

данных. Информационные модели данных: 

сетевая, иерархическая, реляционная. 

Реляционная база данных (РБД) как 

отношение (связь) на множестве атрибутов. 

Множество атрибутов как описание объекта. 

Понятие атрибута: область допустимых 

значений. 

Системы управления базами данных 

(СУБД): назначение, функции, средства. 

Access как СУБД, поддерживающая 
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Вид учебных 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Современные 

информационные 

технологии для 

поиска и обработки 

правовой 

информации. 

Современные 

методы 

статистической 

обработки правовой 

информации 

реляционную модель базы данных. Объекты 

Access, средства создания объектов. 

Структура БД в Access: совокупность 

взаимосвязанных таблиц. Виды связи между 

таблицами. Понятие целостности данных. 

Разработка информационной структуры 

РБД. Создание базы данных. Описание поля: 

имя, тип, размер (длина), точность (для 

числовых данных), другие свойства поля. 

Уникальный атрибут (ключевое поле). 

Простой и составной ключи. 

Индексирование: простое и многоуровневое. 

Ввод, пополнение и коррекция данных в 

базе. Поиск объекта по значению 

уникального атрибута. Связанные атрибуты. 

Упорядочение и сортировка данных в базе: 

на экране и индексное. 

Выборка данных по определенному 

правилу: список, вычисления в запросе. 

Условие отбора данных как логическое 

выражение: логические переменные, 

операции отношения, логические операции. 

Построитель выражений, его использование. 

Понятие формы. Виды форм. Средства 

создания формы. Использование форм для 

обновления данных. 

Связи между таблицами. Виды связей. 

Понятие целостности данных и ее 

обеспечение. Средства создания связей. 

Вывод результатов обработки данных в базе 

на печать: отчеты.  

Современные информационно-

телекоммуникационные технологии и виды 

компьютерных сетей. Локальные и 

глобальные компьютерные сети. Топология 

сетей. 

Понятие протокола. Контроль доступа в 

сети. 

История создания и развития сети Интернет. 

Сеть Интернет, ее физическая и логическая 

структура. Протокол TCP/IP. 

Понятие гипертекста. Язык гипертекстовой 

разметки - HTML. 

Адресация в Интернет. Доменная система 

имен. 
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Программные средства для работы в 

Интернет. Назначение модема. 

Подключение к сети. Доступ к сети 

Интернет. Выделенный и коммутируемый 

каналы. 

Методы размещения информации в 

Интернет. Виды служб в Интернет. Понятие 

сайта. Накопление, интеграция и 

использование информации в Интернет. 

 Электронная почта. Программа Оutlook Ex-

press.  

Методы поиска информации в Интернет. 

Поисковые каталоги. Справочные 

поисковые системы (поисковые машины) в 

Интернет. Язык запросов. Способы поиска и 

получения информации.  

Информационная безопасность: виды угроз, 

основные типы вредоносных программ, 

способы защиты информации и 

персональных данных, современные 

антивирусные программы.  

Справочные информационно-правовые 

системы. Государственные и 

негосударственные справочные 

информационно-правовые системы. 

Государственные информационно-

справочные системы - ЭТАЛОН НЦПИ 

Минюста России, система НТЦ "Система" 

ФАПСИ. Основные негосударственные 

информационно-справочные системы 

"Консультант Плюс", "Кодекс", "Гарант", 

АРМ "Юрист", Референт и другие. 

Пользование справочно-правовой системой 

«КонсультантПлюс». 

Инструментарий справочной правовой 

системы «КонсультантПлюс». Поиск 

документов. Список документов. Работа с 

текстом документа. 

Особенности практического применения 

справочно-правовой системы «Гарант». 

Открытие информационной базы. Основное 

меню. Работа с документами. Поиск 

документов. Фильтры поиска. Списки 

документов. Использование папок. 

Распечатка текстов, копирование и 
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сохранение в файл. 

Основные понятия теории множеств. 

Операции над множествами. 

Основные понятия математической логики. 

Высказывание. Операции над 

высказываниями. 

Основные понятия теории вероятностей: 

случайное событие, вероятность, 

математическое ожидание, среднее 

квадратичное отклонение. 

Основные понятия математической 

статистики; математические методы 

проверки гипотез. Статистические 

исследования социально-правовых явлений. 

Статистические показатели. 

 

9.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии  обучения 

9.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Казиев В. М. Основы правовой информатики и информатизации 

правовых систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. 

Казиев, К. В. Казиев, Б. В. Казиева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. - 336 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/545154 

2. Ниесов В. А. Информационные системы судопроизводства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ниесов В. А., Черных А. М. 

- Москва : РГУП, 2018. - 268 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1007038  

3. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - 

Москва : Дашков и К, 2017. - 312 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=72904 

4 Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

учебник / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 542 

с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

5. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Л. 
Федотова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 367 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

https://new.znanium.com/document?id=72904
https://new.znanium.com/catalog/product/999615
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10 Стажировка  

10.1  Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей посредством 

деятельностного подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых 

для реализации деятельности в области юриспруденции на высоком уровне 

профессионализма;  

10.2  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей проводится на базе организаций, направляющих 

(принимающих) слушателей на обучение. Стажировка слушателей организуется как 

производственная (проектная) деятельность на специально выделенных для этой  цели  

рабочих местах  либо на иных площадках, позволяющих осваивать программу 

стажировки в проектном формате.  

В период прохождения стажировки, на слушателя распространяются требования 

охраны труда, пожарной безопасности и отчасти внутреннего распорядка, 

действующие в организации -  месте прохождения стажировки.  

Перед началом стажировки слушатель должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, ожидаемым результатом, требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации -  месте прохождения стажировки.  

Слушатель в период прохождения стажировки выполняет задания, предусмотренные 

руководителем стажировки.  

Стажировка может проводиться как непрерывно, так и, при необходимости, путем 

чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник (руководитель), назначенный 

приказом по организации. 

10.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ 

В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОПК-

5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

(ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

готовностью 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 (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности (ПК-16). 

10.4. СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ (216 час) 

 Наименование 

профессиональных 

модулей, разделов, 

тем 

Трудовые функции и  

содержание деятельности  

 1 2 

 

Оказание 

юридических услуг 

в сфере трудовых 

отношений 

1. Участие в отдельных видах юридической деятельности 

(оформление  юридических  документов,  проектов 

договоров, изучение  информационных  баз  данных, статистики 

и т.д.):   

разрабатывает  или  принимает  участие  в  разработке 

документов правового характера; 

осуществляет  методическое  руководство  правовой работой в 

организации и оказывает правовую  помощь ее структурным 

подразделениям; 

участвует в подготовке обоснованных ответов при 

прохождении практики в судебных органах; 

осуществляет учет и хранение находящихся в производстве и 

законченных исполнением судебных и арбитражных дел. 

анализирует  и  обобщает  результаты рассмотрения претензий 

судебных дел. 

изучает  практику  деятельности  судебных  органов  с  целью 

разработки  соответствующих  предложений об устранении 

выявленных недостатков и  улучшении их деятельности; 

закрепление, систематизация, конкретизация знаний о 

нормативно-правовом  регулировании  организации 

деятельности организации; 

сбор статистического, эмпирического материала, 

необходимого для написания практических положений 
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отчета; 

совершенствование навыков составления различной 

юридической документации; 

подготовка отчета  о  прохождении  производственной   

практики  с  приложением  соответствующих документов. 

2. Подготавливает  совместно с  другими  подразделениями 

предложения  об  изменении  действующих или отмене 

утративших силу приказов и  других нормативных актов, 

изданных в организации. 

3. Ведет справочно-информационную  работу  

законодательству и нормативным актам с применением  

технических  средств,  а также    учет  действующего  

законодательства и  других  нормативных документов, 

производит отметки об их отмене, изменениях и дополнениях. 

4.Принимает участие в подготовке заключений по  правовым 

вопросам,  возникающим  в деятельности  организации, 

проектам нормативных  поступающих на отзыв. 

5.Принимает участие в разработке предложений по 

совершенствованию деятельности организации. 

6. Принимает  участие  в  отдельных  юридической деятельности 

(оформление юридических  документов, проектов договоров, 

изучение  информационных баз данных, статистики и т.д.) 

7. Если  есть  необходимость  дает  справки  консультации  

работникам  организации  о  текущем  законодательстве. 

8. Делает заключения по организационно правовым и другим 

юридическим вопросам. 

9. Выполняет другие работы и отдельные поручения в 

соответствии с указаниями руководителя практики. 

 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., 

Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

2. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебник / Г.В. Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: ИНФРА-М, 2020. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1063312  

3. Воробьев В. В. Трудовое право: курс лекций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Воробьев В. В. - 3 изд., перераб. и доп. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 368 с. (Высшее образование). 

- Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/502366  

4. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

учебник / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 542 

https://new.znanium.com/document?id=14562
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с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

5. Морозова Л. А. Введение в юридическую профессию 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Морозова Л. А. - 

Москва : Юр. Норма: ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/941613 

6. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. - Москва 

: Норма: ИНФРА-М, 2020. - 560 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1078191 
7. Россинский Б. В. Административное право [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. - 6-е 

изд., пересмотр. - Москва : Юр. Норма : ИНФРА-М, 2019. - 640 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/996119  

8. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата / под ред. В. М. Лебедева. - 2-е изд., перераб. - Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1071764  

 

Аттестация по итогам стажировки производится либо в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО», либо в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО» в формате выступления на семинаре по результатам 

проведенной практической работы или проекта (рекомендаций).   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

https://new.znanium.com/catalog/product/999615
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Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 
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Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО  ВО  

«Институт социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а 

также методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания   Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3839 эбс от 01.07.2019  до   01.07.2020   http://znanium.com/)  

Список литературы 

Нормативные документы:  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) 

Основная 
 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., Волощенко 

А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

 

2. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. Бороздина. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 320 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1063312  

 

3. Воробьев В. В. Трудовое право: курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Воробьев 

В. В. - 3 изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 368 с. (Высшее 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/502366  

 

http://znanium.com/
https://new.znanium.com/document?id=14562
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4. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы 

[Электронный ресурс]: учебник / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 542 с. 

- (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

5. Морозова Л. А. Введение в юридическую профессию [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Морозова Л. А. - Москва : Юр. Норма: ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/941613 
 

6. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

В. С. Нерсесянц. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2020. - 560 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1078191 
 

7. Россинский Б. В. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. - 6-е изд., пересмотр. - Москва : Юр. Норма : ИНФРА-М, 2019. 

- 640 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/996119  

 

8. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата / под ред. В. М. Лебедева. - 2-

е изд., перераб. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1071764  

 

Дополнительная  

1. Административное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной. - 2-е изд., перераб и доп. - Москва : Юр. Норма : ИНФРА-М, 2019. - 704 

с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/999822  

2. Адриановская Т. Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Адриановская Т. Л., Баева С. С. - Москва : РГУП, 2017. - 387 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1007391  

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / под ред.  Холостовой 

Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com /document?id=873753 

4. Братановский С. Н. Административное право России  [Электронный ресурс]: учебник / 

С. Н. Братановский, К. М. Конджакулян, М. С. Братановская. - Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2019. - 499 с. - (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001188  

5. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала 

[Электронный ресурс] : методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М. С. 

Клевцова, С. В. Кудинова. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/document?id=4686 

6. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 312 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=72904 

7. Гунибский М. Ш. Юридическая конфликтология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. Ш. Гунибский; отв. ред. Л. А. Демина. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. 

- 176 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020533 

8. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021123 

9. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. С. Ефимова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/987198 

https://new.znanium.com/catalog/product/999615
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/document?id=72904
https://new.znanium.com/catalog/product/1021123
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10. Казиев В. М. Основы правовой информатики и информатизации правовых систем 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Казиев, К. В. Казиев, Б. В. Казиева. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. - 336 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/545154 

11. Козырев Г. И. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / Г. И. Козырев. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 289 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002552  

12. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / А. Я. Кибанов, И. Е. Ворожейкин, Д. 

К. Захаров, В. Г. Коновалова ; под ред. А. Я. Кибанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: ИНФРА-М, 2020. - 301 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1052434  

13. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. - 304 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/987725 

14. Магницкая Е. В. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. 

Магницкая, Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 304 с. 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/405697 

15. Миронов А. Н. Административное право [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. 

Миронов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 320 с. - 

(Среднее профессиональное образование).  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1071422  

16. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 

2017. - 136 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

17. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Л. А. 

Морозова. — 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА М, 2020. - 464 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1057956  

18. Ниесов В. А. Информационные системы судопроизводства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ниесов В. А., Черных А. М. - Москва : РГУП, 2018. - 268 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1007038  

19. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 297 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/ document?id=338853 

20. Практикум по юридическому консультированию [Электронный ресурс] / под ред. 

Чеботарева Г. Н. - Москва : Юр. Норма : ИНФРА-М, 2015. - 208 с. (Для юридических 

вузов и факультетов). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/466108  

21. Россинский Б. В. Административное право и административная ответственность 

[Электронный ресурс]: курс лекций / Б. В. Россинский. - Москва : Норма : ИНФРАМ, 

2020. - 352 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1067563 

22. Судебная практика по применению Трудового кодекса [Электронный ресурс]. - Москва 

: ИНФРА-М, 2004. - 36 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/82993 

23. Скачкова Г. С. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный) [Электронный ресурс] / Скачкова Г.С. - 8-е изд. - Москва : РИОР : 

https://new.znanium.com/catalog/product/545154
https://new.znanium.com/%20document?id=338853
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ИНФРА-М, 2019. - 556 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002301  

24. Степанова Е. А. Трудовой договор [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. 

Степанова. - Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2009. - 112 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/549833  

25. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Ю. Н. Сычев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 204 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new. znanium.com/document?id=339391 

26. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. В. Д. Перевалов. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 496 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1071609 

27. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций / Н. И. Матузов, А. А. 

Воротников, В. Л. Кулапов [и др.]; под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юр. Норма :  ИНФРА-М, 2017. - 640 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/766061 

28. Теория государства и права [Электронный ресурс]: практикум / под ред. В. Б. Исакова. - 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 488 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1062795 

29. Честнов И. Л. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / И. Л. 

Честнов. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 233 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1047126  

30. Шувалова И. А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Шувалова И. А. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 251 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/898583 

31. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Л. Федотова. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 367 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

 

Перечень интернет-ресурсов: 

 

www.garant.ru - справочно-правовая система «Гарант»  

www.consultant.ru –справочно-правовая система «Консультант»  

 
3.3. Кадровое обеспечение программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35  человек, из них численность педагогических работников 

составляет 22  человека, 20 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 43 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию дополнительной образовательной программы профессиональной 

https://new/
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переподготовки «Оказание юридических услуг в сфере трудовых отношений» представлен на 

официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет https://isovrn.ru 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями. 

  

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Введение в специальность.  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт   

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Трудовое право  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда   

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Психология общения и 

конфликтология 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Теория государства и права 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

Форма контроля- экзамен 

Метод контроля- устный опрос 

Трудовой кодекс РФ и практика 

его применения  

Форма контроля- экзамен 

Метод контроля- устный опрос 

https://isovrn.ru/
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тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов 

Основы административного права 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Трудовой договор.  Теория и 

судебная практика.  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Информационно-техническое и 

документационное 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 
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сопровождение 

профессиональной деятельности.  
ответы на не менее, чем 

75% материала  

Стажировка 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

Форма контроля -  

дифференцированный зачет 

Метод контроля  - защита отчета  
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слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов.  

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных 

задач, установленных соответствующим Профессиональным стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Теория государства и права» 

 

1. Предмет науки теории государства и права. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Место теории государства и права в системе общественных наук. 

4. Развитие теории государства и права в России. 

5. Формы социальной организации в догосударственном обществе. 

6. Закономерности возникновения и развития государства. 

7. Города-государства. 

8. Пути формирования государства. 

9. Патриархальная, договорная и психологическая теории происхождения государства. 

10. Теории происхождения государства: теологическая, марксистская и теория насилия. 

11. Сущность и содержание государства. 

12. Государственная власть и ее признаки. 

13. Принцип разделения властей: понятие и виды. 

14. Типы государства. 

15. Понятие и классификация форм государства. 

16. Форма правления. 

17. Формы государственного режима. 

18. Тоталитарное и авторитарное государство. 

19. Форма территориально-политического (государственного) устройства. 

20. Союз Европы – новая форма государственного устройства. 

21. Понятие и критерии классификации функций государства. 

22. Глобализация и функции современного государства. 

23. Формы и методы реализации функций государства. 

24. Механизм государства: понятие и значение. 

25. Государственный аппарат: принципы его организации и деятельности. 

26. Понятие и классификация органов государства.  

27. Понятие и сущность бюрократии. 

28. Государство, право и экономика. 

29. Государство и политическая система общества. 

30. Политическая система общества: понятие и основные элементы. 

31. Партии в политической системе общества. 

32. Место церкви в политической системе общества. 

33. Понятие и типы политических систем. 

34. Политическая система России. 

35. Российская модель местного самоуправления. 
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36. Государство и гражданское общество. 

37. Правовое государство: сущность и основные черты. 

38. Социальное государство: понятие и признаки. 

39. Светское государство: понятие и основные признаки. 

40. Конституционная модель российского государства. 

41. Поколения прав человека. 

42. Основные права и свободы человека. 

43. Правовой статус: понятие, структура, виды. 

44. Закономерности происхождения права. 

45. Система и специфика нормативного регулирования. 

46. Право и мораль. 

47. Сущность и содержание права. 

48. Понятие права. 

49. Право в объективном и субъективном смысле. 

50. Школы теории права: естественно-правовая, социологическая и нормативистская. 

51. Школы теории права: историческая, марксистская, психологическая. 

52. Принципы права. 

53. Функции права. 

54. Право и информация. 

55. Понятие источников права и их характеристика. 

56. Закон и судебный прецедент. 

57. Обычай как источник права. 

58. Договор как источник права. 

59. Нормативный правовой акт. 

60. Понятие, признаки и структура правовой нормы. 

61. Классифицируйте виды правовых норм 

62. Определите особенности действия норм права во времени, пространстве и по кругу лиц 

63. Проанализируйте структуру системы права и отрасли права 

64. Соотнесите и охарактеризуйте предмет и метод правового регулирования 

65. Охарактеризуйте соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта 

66. Охарактеризуйте соотношение системы права и системы законодательства 

67. Проанализируйте основные правовые системы современности 

68. Охарактеризуйте понятие и раскройте критерии классификации правовой системы 

69. Раскройте понятие, принципы и виды правотворчества 

70. Перечислите и раскройте стадии законотворческого процесса в России 

71. Охарактеризуйте понятие, задачи, средства юридической техники 

72. Проанализируйте понятие и представьте виды систематизации законодательства 

73. Раскройте особенности применения права 

74. Раскройте проблему пробелов в праве и укажите пути их устранения 

75. Укажите понятие и способы разрешения коллизий в праве 

76. Раскройте понятие, виды и приемы толкования права 

77. Охарактеризуйте понятие, признаки и структуру правоотношений 

78. Раскройте понятие правоотношений и предпосылки их возникновения 

79. Охарактеризуйте понятие и представьте классификацию видов субъектов правовых 

отношений 

80. Охарактеризуйте понятие и виды юридических фактов 

81. Проанализируйте содержание, стадии и элементы механизма правового регулирования 

82. Объясните, от чего зависит и как достигается эффективность правового регулирования 

83. Охарактеризуйте понятие, принципы и гарантии законности 

84. Представьте обоснованный ответ на вопрос о соотношении законности, правопорядка и 

общественного порядка 

85. Охарактеризуйте понятие, признаки и виды правонарушения 
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86. Охарактеризуйте соотношение правомерного поведения и правонарушения 

87. Проанализируйте виды правомерного поведения 

88. Охарактеризуйте понятие, принципы и виды юридической ответственности 

89. Охарактеризуйте соотношение правосознания, правовой культуры и правового 

воспитания 

90. Охарактеризуйте соотношение правового нигилизма и правового идеализма. Укажите 

пути преодоления правового нигилизма 

 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Трудовой кодекс РФ и практика его 

применения» 

 

1. Трудовой кодекс РФ как источник трудового права  

2. Нормативные соглашения в сфере труда. 

3. Принципы разработки и заключения соглашений, коллективных договоров. 

4. Структура и содержание коллективного договора 

5. Содержание соглашений. Порядок заключения, изменение соглашений и контроль за их 

выполнением. 

6. Порядок заключения коллективных договоров и сроки их действия. 

7. Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми. Правовой статус безработного. 

8. Общий порядок заключения трудового договора. Испытание при приеме на работу. 

Трудовая книжка. 

9. Содержание трудового договора. Форма трудового договора. Документы, подлежащие 

представлению при поступлении на работу. 

10. Защита персональных данных. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

11. Охрана труда женщин. 

12. Изменение трудового договора. 

13. Правовые последствия незаконного увольнения. 

14. Определение размера ущерба, причиненного работником и порядок его возмещения. 

15. Срок трудового договора (ст. 58 Трудового кодекса РФ). 

16. Ограниченная материальная ответственность работников. Полная материальная 

ответственность. 

17. Права и гарантии граждан в области занятости. 

18. Понятие трудового договора и его отличие от гражданско-правовых договоров о труде. 

19. Порядок оформления увольнения и производства расчета. Выходное пособие. 

20. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 

21. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с 

неоднократным неисполнением работником без уважительной причины трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарные взыскания. 

22. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя по сокращению 

численности или штата работников организации. 

23. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью работника 

при исполнении трудовых обязанностей. 

24. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя за появление на 

работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

25. Дисциплинарная ответственность работников: понятие, виды. 

26. Тарифная система и ее элементы. Права работодателя по организации оплаты труда. 

27. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя за совершение 

работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого 

с продолжением данной работы. 

28. Ежегодные основные оплачиваемые отпуска, их цели и задачи. Конвенция МОТ № 132 "Об 

оплачиваемых отпусках" (пересмотренная в 1970 году). 
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29. Порядок увольнения работника и производства расчета. 

30. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику 

нарушением его права на труд. 

31. Понятие и виды времени отдыха, рабочего времени. 

32. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю: понятие, 

основания и условия. 

33. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

34. Забастовка. Порядок ее проведения и правовые последствия для участников. 

35. Оплата труда работников и правовые методы ее установления. 

36. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора. 

37. Особенности трудового договора о работе на Крайнем Севере и местностях, приравненных 

к ним. 

38. Заработная плата: понятие, виды. 

39. Дисциплинарные взыскания: понятие, виды. Порядок их наложения, обжалования и снятия. 

Меры дисциплинарного воздействия. 

40. Увольнение работника за прогул. 

41. Порядок привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни и ее компенсация. 

42. Ограничение удержаний из заработной платы. 

43. Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. 

44. Дополнительные отпуска и порядок их предоставления. 

45. Понятие сверхурочных работ. Порядок привлечения и оплата. 

46. Право граждан на отпуск и гарантии его реализации. 

47. Понятие заработной платы по трудовому праву. Основная и дополнительная заработная 

плата. 

48. Методы правового регулирования заработной платы: а) государственного нормирования; 

б) договорно-согласительный. 

49. Тарифы оплаты труда рабочих и служащих. Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих. Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих.  

50. Районные коэффициенты, доплаты и надбавки к заработной плате как элементы тарифов 

оплаты труда рабочих и служащих. 

51. Оплата труда в условиях коллективной (бригадной) организации труда и распределение 

коллективного заработка. 

52. Оплата труда при отклонении от условий труда 

53. Порядок выплаты заработной платы. Сроки, место и время выплаты заработной платы. 

Исчисление среднего заработка. Удержания из заработной платы. 

54. Нормирование труда. 

55. Понятие и виды гарантийных выплат и доплат. 

56. Понятие дисциплины по трудовому праву. Понятие дисциплинарного проступка. Понятие 

и виды дисциплинарной ответственности. 

57. Права и обязанности работодателя по подготовке кадров. Право работников на 

дополнительное профессиональное образование у данного работодателя. 

58. Понятие охраны труда по трудовому праву. Государственная политика в области охраны 

труда. 

59. Расследование и учет несчастных случаев и профзаболеваний. 

60. Дополнительные гарантии охраны труда для отдельных категорий работников. Охрана 

труда женщин. Охрана труда молодежи. 

61.  Виды материальной ответственности: ограниченная, полная, индивидуальная, 

коллективная (бригадная). Отличие материальной ответственности работника от иных видов 

юридической ответственности: дисциплинарной, административной, уголовной. 

62. Основания материальной ответственности работника. Обстоятельства, исключающие 

материальную ответственность. 
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63. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

64. Ответственность должностных лиц работодателя за нарушение трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

65. Самозащита трудовых прав. 

66. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. 

67. Комиссия по трудовым спорам, их организация и структура. 

68. Рассмотрение трудовых споров в судебном порядке. 

69. Рассмотрение коллективных трудовых споров. 

70. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

71. Международные правовые акты и основные трудовые права человека. Конвенции и 

рекомендации МОТ. 

 

Примерные вопросы к итоговой аттестации слушателей по программе 

профессиональной переподготовки: 

1. Предмет теории государства и права. Функции теории государства и права. Основные 

теории происхождения права. 

2 Понятие и признаки государства. Основные теории происхождения государства. 

3 Понятие и свойства государственной власти. 

4 Характеристика основных внутренних функций российского государства. 

5 Характеристика основных внешних функций российского государства. 

6 Механизм государства: понятие и структура. 

7 Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

8 Форма государственного правления: понятие, основные виды. 

9 Форма государственного устройства: понятие, разновидности. 

10 Система прав и свобод личности. 

11 Государство в политической системе общества. 

12 Виды юридических источников права. 

13 Закон: понятие, признаки, виды. 

14 Подзаконные акты, их признаки и виды. 

15 Методы и способы правового регулирования. 

16 Структура нормы права. 

17 Виды и классификация норм права. 

18 Тенденции развития системы права и системы законодательства в Российской 

Федерации. 

19 Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

20 Реализация права: понятие и формы. 

21 Стадии применения норм права. 

22 Акты применения норм права: понятие и виды. 

23 Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления. 

24 Юридические коллизии и способы их разрешения. 

25 Способы (приемы) толкования правовых норм. 

26 Правовое сознание: понятие, виды и функции. 

27 Правовая культура: понятие, структура и функции. 

28 Правовое воспитание личности: понятие, задачи, система. 

29 Понятие законности и гарантии ее обеспечения. 

30 Понятие и виды юридической ответственности. 

31.Понятие, предмет, метод трудового права России. 

32.Соотношение трудового права со смежными отраслями права. 

33. Понятия «самостоятельного труда», «несамостоятельного труда», наемного труда, их 

признаки. 

34.Функции трудового права и принципы трудового права. 

35.Понятие и виды правоотношений, включаемых в предмет трудового права. 
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36.Источники трудового права: понятие, классификация, общая характеристика. 

37.Договорные источники трудового права России. 

38. Внедоговорные источники трудового права России. 

39. Локальные нормативные акты. 

40. Действие источников трудового права в пространстве, во времени и по кругу лиц 

41. Понятие и виды субъектов трудового права России. 

42. Правовой статус работника. 

43. Правовой статус работодателя. Особенности правового статуса руководителя организации. 

44. Представители сторон трудовых правоотношений. 

45. Правовой статус профсоюзного органа. 

46. Коллективный договор: понятие, содержание, порядок действия. 

47. Коллективное соглашение: понятие, содержание, порядок действия. 

48. Понятие, виды и содержание трудового договора. 

49.Порядок заключения и изменения трудового договора.  

50. Понятие перевода, его виды и правовая характеристика, его отличие от перемещения 

51.Понятие и основания расторжения трудового договора. 

52.Расторжение трудового договора по инициативе работника, по соглашению сторон. 

53.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

54.Расторжение трудового договора по независящим от сторон обстоятельствам. 

55.Понятие рабочего времени. Нормы рабочего времени. Понятие и виды рабочей недели, 

рабочей смены и рабочего дня. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего 

времени, неполное рабочее время. 

56.Понятие и виды режимов рабочего времени и порядок их установления. 

57.Специальные режимы рабочего времени: правовая характеристика 

58.Понятие сверхурочных работ, порядок привлечения к сверхурочным  работам. 

59.Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня. Еженедельный отдых. 

60.Понятие и виды отпусков. Порядок их предоставления. 

61.Понятие заработной платы. Системы заработной платы и ее формы. 

62.Стимулирующие и поощрительные выплаты. 

63.Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы 

64.Порядок выплаты заработной платы. Сроки, место и время выплаты заработной платы. 

65.Ограничение удержаний из заработной платы. Ответственность работодателей в случае ее 

задержки. 

66.Правовое регулирование предоставления гарантий и выплаты компенсаций работникам в 

трудовых отношениях 

67.Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения дисциплины труда. Внутренний 

трудовой распорядок. 

68. Материальная ответственность работодателя в трудовых правоотношениях. Ее условия и 

размеры. 

69.Понятие охраны труда. Правовое положение работников и работодателей в области охраны 

труда. Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда. 

70.Расследование и учет несчастных случаев на производством. 

71.Специальная оценка условий труда. 

72.Особенности трудовых правоотношений лиц, совмещающих работу с обучением. Виды 

льгот совмещающим работу с обучением. Ученический договор. 

73.Способы и меры защиты трудовых прав работников. Понятие и виды трудовых споров. 

74.Органы по рассмотрению трудовых споров. Подведомственность трудовых споров. 

75.Самозащита работниками принадлежащих им прав в сфере труда. 

76.Рассмотрение трудовых споров в судебном порядке. Споры, непосредственно 

подведомственные суду. Сроки подачи заявлений и рассмотрения трудовых дел в суде. 

77. Особенности регулирования труда иностранных работников и лиц без гражданства. 
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78. Особенности регулирования труда, направляемых временно частным агентством занятости 

к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда 

работников (персонала) 

79.Регулирование труда дистанционных работников 

80.Международно-правовое регулирование труда 

81. Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь. 

82. Технические средства информационных технологий в юридической деятельности 

83. Современные информационные технологии для поиска и обработки правовой 

информации. 

84. Современные методы статистической обработки правовой информации 

85. Общение: понятие, формы (непосредственное, опосредованное, прямое, косвенное, 

межличностное, массовое), типы межличностного общения (императивное, манипулятивное, 

диалогическое), функции, виды, средства.  

86. Общение и общительность. Общение и деятельность. Характеристика перцептивной, 

коммуникативной, интерактивной сторон общения.  

87. Механизмы воздействия в процессе общения. Барьеры в общении. 

88. Конфликты в деятельности юриста: их значение, способы решения 

89. Конфликты в организации: понятие и управление ими 

90. Технологии управления конфликтами: прогнозирование, урегулирование и профилактика. 

Переговоры в разрешении конфликта. 

 

Критерии оценивания 

 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для 

приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не 

выполняет задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % правильных ответов. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Ярецкий Юрий Львович, д. ист. н., профессор;  
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Шелестов Дмитрий Станиславович, к.ю.н, доцент 

Ситников Виктор Иванович, к.ф.н, доцент 

 


