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 1. Цели освоения дисциплины 

-формирование общего представления о понятии и видах правовой деятельности организаций

в сфере труда;

-уяснение студентами сущности локального нормотворчества как вида правовой деятельности

организаций в сфере труда и его роли в правовом регулировании трудовых отношений и иных

непосредственно связанных с ними отношений;

-уяснение студентами сущности правореализующей деятельности и ее места в правовом

регулировании трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;

-уяснение студентами значения правоприменения в механизме правового регулирования

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;

-умение отличать виды правовой деятельности организаций в сфере труда друг от друга;

-получение знаний о роли и значении кадрового делопроизводства и документооборота в

организации;

-получение навыков по разработке и составлению локальных актов;

-овладение юридической терминологией;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Учебная дисциплина "Правовая деятельность организаций в сфере труда" взаимосвязана с

учебной дисциплиной "Трудовое право".

Для освоения учебной дисциплины "Правовая деятельность организаций в сфере труда"

необходимо обладать знаниями по теории государства и права, трудовому праву.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 -понятие нормотворческой деятельности, в том числе на уровне предприятий, учреждений,

организаций, и сферы этой деятельности; 

-основных субъектов нормотворческой деятельности как на уровне предприятий, учреждений,

организаций, так и за их пределами; 

-основы правореализующих процедур на уровне предприятий, учреждений, организаций; 

-понятия правоприменительной деятельности на уровне предприятий, учреждений,

организаций и сферы этой деятельности; 

-основных субъектов правоприменительной деятельности на уровне предприятий,

учреждений, организаций; 

-процедуру составления локальных нормативных актов и правоприменительных актов; 

-основные правила ведения кадрового делопроизводства в организации. 

 

 2. должен уметь: 

 -отличать виды правовой деятельности организаций в сфере труда друг от друга; 

-оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-составлять локальные нормативные акты и правоприменительные акты; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-соблюдать нормотворческие, правоприменительные и правореализующие процедуры и

действовать в соответствии с законом. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с локальными нормативными и правоприменительными актами; 

-навыками ведения кадрового делопроизводства в организации. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать: 

? понятие нормотворческой деятельности, в том числе на уровне предприятий, учреждений,

организаций, и сферы этой деятельности; 

? основных субъектов нормотворческой деятельности как на уровне предприятий,

учреждений, организаций, так и за их пределами; 

? основы правореализующих процедур на уровне предприятий, учреждений, организаций; 

? понятия правоприменительной деятельности на уровне предприятий, учреждений,

организаций и сферы этой деятельности; 

? основных субъектов правоприменительной деятельности на уровне предприятий,

учреждений, организаций; 

? процедуру составления локальных нормативных актов и правоприменительных актов; 

? основные правила ведения кадрового делопроизводства в организации. 

 

уметь: 

? отличать виды правовой деятельности организаций в сфере труда друг от друга; 

? оперировать юридическими понятиями и категориями; 

? составлять локальные нормативные акты и правоприменительные акты; 

? анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

? соблюдать нормотворческие, правоприменительные и правореализующие процедуры и

действовать в соответствии с законом. 

владеть: 
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? юридической терминологией; 

? навыками работы с локальными нормативными и правоприменительными актами; 

? навыками ведения кадрового делопроизводства в организации 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общая

характеристика

правовой

деятельности

организаций в сфере

труда.

5 1-3 1 4 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Нормотворческая

деятельность

организаций в сфере

труда.

5 4-6 1 4 0

деловая игра

 

3.

Тема 3. Акты

социального

партнерства как

результат локального

нормотворчества.

5 7-9 2 4 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Собственно

локальное

нормотворчество.

5 10-14 2 4 0

презентация

 

5.

Тема 5.

Правореализующая

деятельность

организаций в сфере

труда.

5 15 2 4 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6.

Правоприменительная

деятельность

организаций в сфере

труда.

5 16-17 2 6 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Кадровое

делопроизводство.

5 18 2 4 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика правовой деятельности организаций в сфере труда. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Правовая деятельность организаций в сфере труда ? понятие, субъекты, объекты, виды.

Общая характеристика нормотворческой, правореализующей и правоприменительной

деятельности организаций в сфере труда.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие правовой деятельности организаций в сфере труда. 2. Субъекты и объекты

правовой деятельности организаций в сфере труда, пределы. 3. Виды правовой деятельности

организаций в сфере труда, общая характеристика

Тема 2. Нормотворческая деятельность организаций в сфере труда. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие нормотворчества, его субъекты и виды. Особенности нормотворчества при создании

норм трудового права. Социальное и юридическое значение. Локальное нормотворчество как

особый вид нормотворчества. Сфера, пределы и формы локального нормотворчества.

Признаки локального нормотворчества. Локальное нормотворчество по результатам

социального партнерства. Собственно локальное нормотворчество.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Нормотворчество, его формы и характерные черты. Общая характеристика. 2. Локальное

нормотворчество. Понятие, признаки, формы, пределы. Субъекты и участники локального

нормотворчества.

Тема 3. Акты социального партнерства как результат локального нормотворчества. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Акты социального партнерства на уровне предприятий, организаций, учреждений.

Коллективный договор как основной акт социального партнерства. Понятие коллективного

договора, его стороны и содержание. Соотношение коллективного договора и локальных

нормативных актов. Нормативные, обязательственные и информационные условия

коллективного договора. Субъекты ? исполнители коллективного договора. Стадии

разработки и принятия коллективного договора. Коллективный договор как юридическая база

для разработки и принятия локальных нормативных актов. Иные акты социального

партнерства на уровне предприятий, организаций и учреждений. Порядок разрешения

разногласий при разработке и принятии коллективного договора. Ответственность сторон за

неисполнение условий коллективного договора.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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3. Акты социального партнерства как результат локального нормотворчества. Признаки,

функции, значение. 4. Коллективный договор. Понятие, сфера, структура, содержание,

функции. Соотношение с локальными нормативными актами. 5. Стадии разработки

коллективного договора и его принятия. Порядок разрешения споров при его заключении и

исполнение коллективного договора.

Тема 4. Собственно локальное нормотворчество. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Собственно локальное нормотворчество ? понятие, пределы. Понятие и назначение

локальных нормативных актов, их признаки. Виды локальных нормативных актов. Их видовые

характеристики: организационно-управленческие и организационно-распорядительные.

Локальные нормативные акты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и не

предусмотренные Трудовым кодексом РФ. Обязательность локальных нормативных актов.

Штатное расписание. Правила внутреннего трудового распорядка. Должностные инструкции.

Положения об оплате труда. Инструкции по охране труда. Положения о комитетах (комиссиях)

по охране труда. Иные локальные нормативные акты. Порядок принятия локальных

нормативных актов. Этапы их разработки и принятия. Формы локальных нормативных актов,

порядок разрешения споров при разработке и принятии локальных нормативных актов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

6. Собственно локальное нормотворчество. Понятие, место и значение локальных

нормативных актов в системе локального нормотворчества. Их отличие от актов социального

партнерства. 7. Виды локальных нормативных актов. Их видовые характеристики:

организационно-управленческие и организационно-распорядительные. Штатное расписание.

Правила внутреннего трудового распорядка. Должностные инструкции. Положения об оплате

труда. Инструкции по охране труда. Положения о комитетах (комиссиях) по охране труда.

Иные локальные нормативно-правовые акты. Обязательность локальных нормативных актов.

8. Порядок принятия локальных нормативных актов, этапы. Формы локальных нормативных

актов, порядок разрешения споров при разработке и принятии локальных нормативных актов.

Тема 5. Правореализующая деятельность организаций в сфере труда. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Правореализующая деятельность организаций в сфере труда: понятие, виды. Субъекты,

участвующие в правореализующей деятельности организаций в сфере труда, их компетенция.

Пределы правореализующей деятельности организаций в сфере труда.

Индивидуально-договорное регулирование. Саморегулирование.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Правореализующая деятельность организаций в сфере труда: понятие, виды. 2. Субъекты,

участвующие в правореализующей деятельности организаций в сфере труда, их компетенция.

3. Индивидуально-договорное регулирование. 4. Саморегулирование.

Тема 6. Правоприменительная деятельность организаций в сфере труда. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Правоприменительная деятельность организаций в системе индивидуального правового

регулирования индивидуально-трудовых отношений и отношений непосредственно связанных

с трудовыми. Отличие правоприменительной деятельности от индивидуально-договорного

регулирования и саморегулирования. Субъекты и функции правоприменения. Работодатель

(его представитель), трудовые коллективы (его органы), профсоюзы, комиссия по трудовым

спорам. Правоприменительные акты, их видовые характеристики. Правоустанавливающие,

правооформляющие, правоохранительные, оперативно-исполнительные акты. Порядок

принятия правоприменительных актов: стадии и условия правоприменения. Способы

принятия правоприменительных актов: единоличный, совещательный, совместный.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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1. Правоприменительная деятельность организаций в сфере труда: понятие, характерные

черты, субъекты, функции правоприменения. Отличие правоприменения от

индивидуально-договорного регулирования, саморегулирования и локального

нормотворчества. 2. Правоприменительные акты, их виды и формы. Правоустанавливающие,

правооформляющие, правоохранительные, оперативно-исполнительные. 3. Порядок принятия

правоприменительных актов: стадии и условия правоприменения. Способы принятия

правоприменительных актов: единоличный, совещательный, совместный.

Тема 7. Кадровое делопроизводство. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Кадровое делопроизводство. Понятие, сущность, формы, субъекты. Понятие

документооборота в организации, основные правила. Кадровые документы, их виды и

требования к ним. Взаимосвязь кадрового делопроизводства с нормотворческой,

правореализующей и правоприменительной деятельностью организаций. Правовое значение

ведения кадрового делопроизводства.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Кадровое делопроизводство. Понятие, сущность, формы, субъекты. Правовое значение

ведения кадрового делопроизводства. 2. Понятие и основные правила документооборота в

организации. 3. Кадровые документы, их виды и требования к ним. Унифицированные формы

кадровых документов и обязательность их применения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Общая

характеристика

правовой

деятельности

организаций в сфере

труда.

5 1-3

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Нормотворческая

деятельность

организаций в сфере

труда.

5 4-6 4 деловая игра

4.

Тема 4. Собственно

локальное

нормотворчество.

5 10-14

подготовка к

презентации

6 презентация

5.

Тема 5.

Правореализующая

деятельность

организаций в сфере

труда.

5 15

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

6.

Тема 6.

Правоприменительная

деятельность

организаций в сфере

труда.

5 16-17

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

7.

Тема 7. Кадровое

делопроизводство.

5 18

подготовка к

тестированию

6 тестирование

  Итого       30  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общая характеристика правовой деятельности организаций в сфере труда. 

домашнее задание , примерные вопросы:

решение задач

Тема 2. Нормотворческая деятельность организаций в сфере труда. 

деловая игра , примерные вопросы:

модель коллективных переговоров

Тема 3. Акты социального партнерства как результат локального нормотворчества. 

Тема 4. Собственно локальное нормотворчество. 

презентация , примерные вопросы:

проект локального нормативного акта

Тема 5. Правореализующая деятельность организаций в сфере труда. 

домашнее задание , примерные вопросы:

решение задач

Тема 6. Правоприменительная деятельность организаций в сфере труда. 

домашнее задание , примерные вопросы:

решение задач

Тема 7. Кадровое делопроизводство. 

тестирование , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Общая характеристика правовой деятельности организаций в сфере труда.

2. Общая характеристика нормотворческой и правоприменительной деятельности по

российскому праву.

3. Понятие нормотворчества, его субъекты и виды.

4. Особенности нормотворчества при создании норм трудового права. Социальное и

юридическое значение.

5. Понятие и виды правоприменения.

6. Особенности правоприменения на уровне организаций. Его социальное и юридическое

значение.

7. Локальное нормотворчество как особый вид нормотворчества.

8. Сфера, пределы и формы локального нормотворчества.

9. Локальное нормотворчество по результатам социального партнерства.
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10. Собственное локальное нормотворчество.

11. Акты социального партнерства на уровне предприятий, организаций, учреждении.

12. Коллективный договор, как основной акт социального партнерства.

13. Понятие коллективного договора, его стороны и содержание (нормативные, обязательные

и информационные условия коллективного договора; субъекты - исполнители коллективного

договора).

14. Стадии разработки и принятия коллективного договора.

15. Коллективный договор как юридическая база для разработки и принятия локальных

нормативно-правовых актов.

16. Иные акты социального партнерства на уровне предприятий, организаций и учреждений.

17. Порядок разрешения разногласий при разработке и принятии коллективного договора.

18. Ответственность сторон за неисполнение условий коллективного договора.

19. Собственно локальное нормотворчество.

20. Понятие и назначение локальных нормативных актов.

21. Виды локальных нормативных актов, структура, содержание, порядок их принятия и

субъекты, участвующие в их принятии.

22. Локальные нормативные акты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и не

предусмотренные Трудовым кодексом РФ.

23. Правореализующая деятельность организаций в сфере труда - понятие, формы.

24. Индивидуально-договорное регулирование индивидуально-трудовых отношений и

общественных отношений, непосредственно связанных в трудовыми.

25. Саморегулирование.

26. Правоприменительная деятельность на уровне организаций, предприятий, учреждений в

системе индивидуального правового регулирования индивидуально-трудовых отношений и

отношений, непосредственно связанных с трудовыми.

27. Понятие индивидуального правового регулирования индивидуально-трудовых отношений и

отношений, непосредственно связанных с ними.

28. Система правовых средств индивидуально-правового регулирования.

29. Отличие правоприменительной деятельности от индивидуально-договорного

регулирования и саморегулирования.

30. Субъекты и функции правоприменения: работодатель (его представитель), трудовые

коллективы (его органы), профсоюзы, комиссия по трудовым спорам.

31. Правоприменительные акты, их видовые характеристики, порядок их принятия.

32. Правила ведения кадрового делопроизводства в организации.

33. Кадровые документы: понятие и виды.

 

 7.1. Основная литература: 

Трудовое право, Бриллиантова, Нина Алексеевна;Смирнов, О.В.;Снигирева, И.О., 2010г.

Основная литература

Трудовое право России : Учебник / Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. - 3-e изд., перераб. и

доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 608 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=367413

Лебедев В. М. Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, А.В.

Дворецкий. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=369649

Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский. - 3-e изд. - М.:

НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2013. - VIII, 648 с. http://znanium.com/bookread.php?book=397615
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 7.2. Дополнительная литература: 

Трудовое право: Курс лекций: Учебное пособие / В.В. Воробьев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 304 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=243361

Городилина И. А. Трудовое право России: Учебное пособие / И.А. Городилина; Под ред. В.Е.

Чеканова - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=361487

Трудовое право России и стран Евросоюза: Сборник статей / РАН. Институт государства и

права; Под ред. проф. Г.С. Скачковой. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 330 с.: 60x88

1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-369-01015-0, 300 экз.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254108

Трудовое законодательство: история и современность / А.В. Жигачев, Т.Г. Насонова; Под ред.

Л.В. Сальниковой. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 136 с.:

//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=206258

Магницкая Е. В. Трудовое право: Учебное пособие / Е.В. Магницкая, Е.Н. Евстигнеев, Н.Г.

Викторова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с. http://znanium.com/bookread.php?book=405697

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru

Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правовая деятельность организации в сфере труда" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

-ноутбук;

-принтер и копировальный аппарат.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и

процесс .
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