
Аннотация 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Регулирование социально-трудовых отношений на уровне муниципального 

образования» 

 

1.Направление подготовки 

1.1. 40.03.01 Юриспруденция, Федеральный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2020 № 1011) 

1.2. Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 

109н) 

1.3. Профессиональный стандарт «Специалист по операциям с недвижимостью» (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 

2018 г. № 611н) 

1.4. Профессиональный стандарт «Специалист по конкурентному праву» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 октября 2019 г. № 

625н) 

 

2. Категория слушателей: 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) или среднее профессиональное образование. Категория слушателей – 

лица, желающих разобраться в правовых и организационных вопросах работы в органах местного 

самоуправления в сфере социально-трудовых отношений.  

3.Форма обучения: очная с отрывом от государственной и муниципальной службы, с 

использованием ДОТ  

4.Период реализации программы с 21.09.2022 г. по 14.10.2022 г.  

5. Период актуальности программы с 21.05.2022 г. по 14.10.2022 г.  

6.Язык, на котором осуществляется реализация программы: русский  

7.Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы:  

1. Современный русский язык как основа деловой коммуникации. 

2. Управление документами в органах местного самоуправления: основные понятия и 

нормативные правовые основы. 

3. Социально-психологические аспекты взаимодействия государственных и 

муниципальных служащих и граждан. 

4. Проблемы и особенности административно-правового статуса муниципальных 

служащих.  Совершенствование инструментов управления персоналом на муниципальной 

службе. 

5. Антикоррупционая политика, меры по предупреждению и противодействию 

коррупции. 

6. Внедрение профессиональных стандартов в деятельность предприятий с 

государственным участием. 

7. Основные изменения в регулировании трудовых отношений в 2021-2022 гг. 

8. Оплата и нормирование труда работников муниципальных бюджетных учреждений. 

9. Об организации работы по снижению неформальной занятости. 

10. Социальное партнерство в сфере труда. Формирование социально ответственного 

поведения работодателей на рынке труда. 



11. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства. 

12. Защита трудовых прав. Рассмотрение и разрешение трудовых споров. 

Ответственность за нарушения трудового законодательства. 

13. Участие работодателей в реализации государственной политики занятости 

населения. 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости слушателя  

По итогам обучения проводится итоговая аттестация слушателей – 

междисциплинарный экзамен по всей программе обучения с применением тестового 

комплекса. 

9. Основная литература  

(основа контента программы)  

 

Основная литература: 

1. Введенская, Л. А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник / 

Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева.  - 3-е изд., стер. -  М.: КНОРУС, 2019. – 424 

с.   

2. Русский язык и культура речи : учебник для среднего профессионального 

образования / Г. Я. Солганик, Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под 

редакцией Г. Я. Солганика. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 239 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03835-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433305 (дата 

обращения: 14.06.2022).  

3. Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи. Практикум /Н.А. 

Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова; под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: Проспект, 2017. 

– 328 с. 

4. Калияева Р.Г., Фомина Л.Н. Культура речи и деловое общение: учеб. пособие 

для вузов. – Махачкала: АЛЕФ, 2019. – 98 с.  

5. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов / В. В. 

Химик [и др.] ; ответственные редакторы В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00358-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469315 (дата обращения: 14.06.2022).  

6. Борщевский, Г. А.  Связи с общественностью в органах власти: учебник и 

практикум для вузов / Г. А. Борщевский. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 267 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04736-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454152 (дата 

обращения: 14.06.2022). 

7. Журавлева И.А. Деловые коммуникации: учебное пособие / И. А. Журавлева. – 

Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2016. – 121 с. 

8. Решетникова К.В. Конфликты в системе управления: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организаций», 

«Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом» / 

Решетникова К.В.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 175 c. — ISBN 978-5-238-02393-

9. — Текст: электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109193.html (дата обращения: 14.06.2022). 

9. Знаменский, Д. Ю.  Государственная и муниципальная служба : учебник для вузов 

/ Д. Ю. Знаменский ; ответственный редактор Н. А. Омельченко. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14585-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/488981 (дата обращения: 14.06.2022). 
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10. Государственная и муниципальная служба : учебник для вузов / Е. В. Охотский 

[и др.] ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07946-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/489153 (дата обращения: 14.06.2022). 

11. Заборовская, С. Г.  Кадровый менеджмент на государственной гражданской и 

муниципальной службе : учебное пособие для вузов / С. Г. Заборовская. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14805-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/496791 (дата обращения: 14.06.2022). 

12. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00252-2. 

13. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : 

учеб-ное пособие для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Высшее образова-ние). 

— ISBN 978-5-534-09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474812 (дата обращения: 14.06.2022). 

14. Гладков, Н. Г. Трудовые споры : учеб.-практ. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Г. Гладков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3186-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428199 (дата 

обращения: 16.06.2022). 

15. Сафонов, В. А. Социальное партнерство : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Сафонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Серия 

: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01455-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432111 (дата 

обращения: 16.06.2022).  

16. Солопова, В. А. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / В. А. Солопова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 

2019. — 125 c. — 978-5-4488-0353-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/86204.html (дата обращения: 16.06.2022). 

17. Морозов, П. Е. Актуальные проблемы трудового законодательства и 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти субъектов РФ : учебное 

пособие / П. Е. Морозов. — Москва : , 2018. — 176 с. — ISBN 978-5-392-27403-1. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/150731 (дата обращения: 16.06.2022). 

18. Трудовое право. Специальная часть : учебник для вузов / М. О. Буянова [и 

др.] ; ответственный редактор М. О. Буянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

126 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13930-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467241 (дата 

обращения: 16.06.2022).  

19. Трудовое право. Особенная часть : учебник для вузов / М. О. Буянова [и др.] 

; ответственный редактор М. О. Буянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 542 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13929-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467240 (дата 

обращения: 16.06.2022). 
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