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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям магистрантов и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и обучающихся по магистерской программе «Правовое обеспечение управления 

персоналом» направления подготовки/ специальности 40.04.01. - Юриспруденция подготовки 

магистра, изучающих дисциплину «Локальное нормотворчество». 

Программа разработана в соответствии с: 

образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция»; 

магистерской программой «Правовое обеспечение управления персоналом» по 

направлению 40.04.01. «Юриспруденция»; 

рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистра 40.04.01. 

«Юриспруденция» 

Актуальность курса.  

Локальное нормотворчество приобретает все большее значение в регулировании 

трудовых отношений. Ответственное, грамотное и активное регулирование трудовых 

отношений путем разработки и принятия локальных нормативных актов имеет важнейшее 

значение для формирования эффективных трудовых отношений, поддержания социального 

мира в организациях.  

Как учебная дисциплина юридических вузов «Локальное нормотворчество» является 

курсом, помогающим сформировать у магистрантов навыки, необходимые для разработки и 

последующего грамотного применения локальных нормативных актов. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Локальное нормотворчество» являются формирование 

компетенций, необходимых для практического применения и правового регулирования 

вопросов, возникающих в связи с разработкой, принятием, применением локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, а также разрешением споров, 

связанных с их применением.   

Задачами курса является приобретение магистрантами знаний относительно правового 

регулирования порядка разработки, согласования, принятия и применения локальных 

нормативных актов; выработка навыка разработки текстов различных видов локальных 

нормативных актов, применяемых работодателями; приобретение знаний, необходимых для 

решения коллизионных ситуаций, возникающих при применении локальных нормативных 

актов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- значение локального нормотворчества для регулировании трудовых отношений; 
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- действующее законодательство Российской Федерации в области регулирования 

локального нормотворчества и практику его применения;  

- основные виды локальных нормативных актов, которые могут разрабатываться 

работодателями; 

- субъектов локального нормотворчества и их полномочия в данной сфере; 

- процедуры разработки, согласования, принятия, утверждения, введения в 

действие локальных нормативных актов; 

- особенности структуры и содержания локальных нормативных актов; 

- соотношение локальных нормативных актов с иными источниками права. 

 Уметь: 

- анализировать законодательство и практику его применения в области локального 

нормотворчества для решения конкретных практических задач; 

- планировать схему разработки, согласования, принятия, утверждения и введения в 

действие локальных нормативных актов; 

- составлять проекты локальных нормативных актов; 

- самостоятельно оценивать соотношение различных источников, регулирующих 

трудовые отношения, с локальными нормативными актами, действующими в организации, и 

предпринимать необходимые шаги по приведению системы источников в соответствие. 

 Приобрести практические навыки: 

- Определения структуры и содержания, составления локальных нормативных актов; 

- Организации работы по созданию системы локальных нормативных актов в 

организации. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код 

по 

ОС 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Системные 

компетенции 

СК-5 Принимает решения о 

стратегии действий и 

взаимоотношений в ходе 

определения потребности 

организации в разработке 

локальных нормативных 

актов 

Лекции, семинарские 

занятия, деловые 

(ролевые) игры с 

элементами 

переговоров, 

обсуждения, 

практикумы. 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 Разрабатывает локальные 

нормативные акты 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные ПК-4 Готовит документы и Семинарские 
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компетенции материалы для 

взаимодействия с другими 

сотрудниками в ходе 

разработке локальных 

нормативных актов  

занятия, деловые 

(ролевые), 

практикумы по 

составлению 

документов и их 

разборы;обсуждения. 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-7 Грамотно готовит 

локальные нормативные 

акты, приказы и иные 

документы, необходимые 

для работы работодателя 

Лекции, семинарские 

занятия, практикумы 

по составлению 

документов и их 

разборы;обсуждения 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-8 Принимает участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

локальных нормативных 

актов, дает 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-9 Использует 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском языке для 

подготовки 

процессуальных и 

процедурных документов, 

обоснования правовых 

позиций 

Лекции, 

самостоятельная 

работа, обсуждения, 

практикумы. 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-

16 

В процессе работы 

руководствуется 

принципами законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

Лекции, семинарские 

занятия, обсуждения, 

практикум, 

самостоятельная 

работа. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

дисциплин магистерской программы  «Правовое обеспечение управления персоналом». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: общая теория 

права, трудовое право России, административное право России, гражданское право России, 

социальное партнерство. 

Для освоения учебной дисциплины, магистранты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  
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- осуществлять самостоятельную подготовку, связанную с изучением учебной, 

монографической литературы, публикаций, анализом норм международного права, 

нормативно-правовых актов, практики их применения;  

- знать основные проблемы теории и методологии трудового права, а также 

судебной и правоприменительной практики;  

- уметь использовать успешный зарубежный и российский опыт при разработке 

концепций деятельности;  

- уметь строить деловые коммуникации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

-  «Трудовые споры. Медиация в разрешении индивидуальных трудовых споров»; 

- «Правовые основы кадрового делопроизводства». 

5.Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1. 1 Система источников трудового права 

России и место в ней локальных 

нормативных актов 

30 4 4 22 

2. 2 Особенности локального нормотворчества 30 4 4 22 

3. 3 Система локальных источников трудового 

права 

30 4 4 22 

4.  Отдельные виды локальных нормативных 

актов 

32 4 4 24 

5.  Значение локальных нормативных актов в 

формировании отдельных институтов 

трудового права 

30 4 4 22 

 Итого: 152 20 20 112 

6. Формы контроля знаний обучающихся  

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее задание    * Разработка локального 

нормативного акта 

 

Итоговый Экзамен    * Презентация проекта по 

актуальной 

проблематике 

дисциплины 
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Текущий контроль осуществляется также в ходе проведения семинарских занятий. 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти и 10-ти балльной 

шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля не 

осуществляется. 

 Критерии оценки домашнего задания 

Правильность ответов на вопросы 

Соответствие решения заданной практической ситуации 

Понимание и использование в ответе вопросов теории права, знание практики 

правоприменения 

Знание нормативных актов, норм международного права, судебной практики 

Логичность, четкость, структурированность изложения материла 

Качество оформления работы 

Критерии оценки ответа на зачете 

Правильность и точность ответов на вопросы 

Знание основных базовых понятий, общетеоретических терминов дисциплины 

Выстроенная логика ответа 

Знание деталей 

Знание материала за рамками обязательного курса 

Знание первоисточников 

Наличие собственной позиции по отдельным вопросам, умение обосновать собственную 

позицию  

7. Содержание дисциплины 

Тема  1. Система источников трудового права России и место в ней локальных 

нормативных актов 

История локального регулирования трудовых отношений  

Понятие и назначение локальных нормативных актов в сфере трудовых отношений  

Признаки и функции локальных нормативных актов, их место в системе источников 

правового регулирования. 

Классификация локальных нормативных актов  

Субъекты локального нормотворчества  

Пределы локального нормотворчества  

Семинар: Классификации локальных нормативных актов. Составление системы 

признаков локальных нормативных актов. 

Основная литература 

Трудовое право России: Учебник. Отв. Ред. Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. 3-е 

издание. - М.: Юрид. Фирма «Контракт»,  «Инфра-М», 2010.  
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Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс трудового права: В 2-х т. Т. 1. Сущность 

трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. 

Учебник. М.: Статут, 2009.  

Хныкин Г.В. Локальные источники российского трудового права: теория и практика 

применения: Дисс. …докт. юрид. Наук. М., 2005.  

Драчук М.А. Локальные нормативные акты организации: учебно-методическое пособие. 

Омск, 2008.Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2008.  

Дополнительная литература 

1. Антонова Л.И. Вопросы теории локального правового регулирования: дис. ... д-ра 

юрид. наук. Л., 1989. 

2. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование (теоретическое исследование). 

Л., 1985 

3. Белинин А.А. Локальное правовое регулирование труда // Трудовое право. 2010. 

№3 

4. Букреева Е.Н. Локальные правовые акты о труде как источник трудового права 

России в современных условиях: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007;  

5. Васильев М.В. К вопросу о способах принятия локальных нормативных актов по 

ТК РФ // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2009. №3 (20) 

6. Ведяшкин С.В. Локальные нормативные правовые акты и их роль в установлении 

внутреннего трудового распорядка организации: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2001;  

7. Веселова Е.Р. Локальные нормы трудового права: Дисс. … канд. юрид. Наук. 

Томск, 2004 

8. Дмитриева И.К. Некоторые проблемы правотворчества в области труда // 

Вопросы трудового права. 2006. №3. 

9. Источники российского права: вопросы теории и истории: Учеб. Пособие. Отв. 

Редактор Н.М. Марченко. М., 2005. 

10. Катавицкая М. Регулирование трудовых отношений с помощью локальных 

нормативных актов // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2008. N 9 

11. Кондратьев Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное 

стимулирование. Львов, 1973; Кондратьев Р.И. Локальное правовое регулирование трудовых 

отношений в СССР: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1979;  

12. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового 

регулирования трудовых отношений. Львов, 1977 

13. Кузнецов Д. Л., Белицкая И. Я., Черняева Д. В. Трудовое право России в схемах. 

Учебное пособие./ Под ред. д.ю.н., проф. Ю. П. Орловского. Составитель Белицкая И. Я. – М.: 

Юридическая фирма «Контракт», 2010.  

14. Лебедев В.М.  Локальные нормативные акты, регулирующие наемный труд // 

Российская юстиция. 2002. №8 

15. Маленко Т.В. Локальный нормативный акт в системе объектов правового 

мониторинга // Журнал российского права. 2010. №1. 
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16. Миронов В. И. Источники трудового права Российской Федерации Теория и 

практика : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 М., 1998 

17. Михайлов Ю.М. Локальные нормативные акты юридических лиц и 

индивидуальных предприниматеелй. // СПС Консультант Плюс 

18. Подвысоцкий П.Т. Локальное нормативное регулирование трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002;  

19. Рогалева Г. А. Локальное регулирование условий труда и система источников 

трудового права. Монография. – М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. – 152 с. 

1. Рубайло Э.А. Локальные акты в системе правовых актов Российской Федерации // 

Журнал российского права. 2010. №5. 

20. Хныкин Г. В. Локальные нормативные акты: что нужно знать кадровику. // 

Справочник кадровика. 2007. № 1 

21. Шамардин Е.А. Сочетание централизованного, регионального и локального 

регулирования как особенность метода современного трудового права: дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2012. 

Тема 2. Особенности локального нормотворчества 

Порядок разработки, принятия, изменения и отмены (прекращения действия) локальных 

нормативных актов. 

Учета мнения представительно органа работников при  принятии локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права 

Структура и содержание локальных нормативных актов  

Требования к оформлению локальных нормативных актов. 

Порядок ознакомления работников с локальными нормативными актами работодателя. 

Семинар: Составление схемы разработки и принятия локальных нормативных актов. 

Выработка практических навыков оформления локальных нормативных актов. Обсуждение 

спорных вопросов учета мнения представительно органа работников при  принятии локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, судебной практики.  

Основная литература 

Трудовое право России: Учебник. Отв. Ред. Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. 3-е 

издание. - М.: Юрид. Фирма «Контракт»,  «Инфра-М», 2010.  

Хныкин Г.В. Локальные источники российского трудового права: теория и практика 

применения: Дисс. …докт. юрид. Наук. М., 2005.  

Драчук М.А. Локальные нормативные акты организации: учебно-методическое пособие. 

Омск, 2008.Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2008.  

Дополнительная литература 

1. Антонова Л.И. Вопросы теории локального правового регулирования: дис. ... д-ра юрид. 

наук. Л., 1989. 

2. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование (теоретическое исследование). 

Л., 1985 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Белинин А.А. Локальное правовое регулирование труда // Трудовое право. 2010. 

№3 

4. Букреева Е.Н. Локальные правовые акты о труде как источник трудового права 

России в современных условиях: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007;  

5. Васильев М.В. К вопросу о способах принятия локальных нормативных актов по 

ТК РФ // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2009. №3 (20) 

6. Ведяшкин С.В. Локальные нормативные правовые акты и их роль в установлении 

внутреннего трудового распорядка организации: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2001;  

7. Веселова Е.Р. Локальные нормы трудового права: Дисс. … канд. юрид. Наук. 

Томск, 2004 

8. Дмитриева И.К. Некоторые проблемы правотворчества в области труда // 

Вопросы трудового права. 2006. №3. 

9. Источники российского права: вопросы теории и истории: Учеб. Пособие. Отв. 

Редактор Н.М. Марченко. М., 2005. 

10. Катавицкая М. Регулирование трудовых отношений с помощью локальных 

нормативных актов // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2008. N 9 

11. Кондратьев Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное 

стимулирование. Львов, 1973; Кондратьев Р.И. Локальное правовое регулирование трудовых 

отношений в СССР: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1979;  

12. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового 

регулирования трудовых отношений. Львов, 1977 

13. Кузнецов Д. Л., Белицкая И. Я., Черняева Д. В. Трудовое право России в схемах. 

Учебное пособие./ Под ред. д.ю.н., проф. Ю. П. Орловского. Составитель Белицкая И. Я. – М.: 

Юридическая фирма «Контракт», 2010.  

14. Лебедев В.М.  Локальные нормативные акты, регулирующие наемный труд // 

Российская юстиция. 2002. №8 

15. Маленко Т.В. Локальный нормативный акт в системе объектов правового 

мониторинга // Журнал российского права. 2010. №1. 

16. Миронов В. И. Источники трудового права Российской Федерации Теория и 

практика : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 М., 1998 

17. Михайлов Ю.М. Локальные нормативные акты юридических лиц и 

индивидуальных предприниматеелй. // СПС Консультант Плюс 

18. Подвысоцкий П.Т. Локальное нормативное регулирование трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002;  

19. Рогалева Г. А. Локальное регулирование условий труда и система источников 

трудового права. Монография. – М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. – 152 с. 

2. Рубайло Э.А. Локальные акты в системе правовых актов Российской Федерации // 

Журнал российского права. 2010. №5. 

20. Хныкин Г. В. Локальные нормативные акты: что нужно знать кадровику. // 

Справочник кадровика. 2007. № 1 
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21. Шамардин Е.А. Сочетание централизованного, регионального и локального 

регулирования как особенность метода современного трудового права: дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2012. 

Тема 3. Система локальных источников трудового права 

Систематизация локальных источников  

Понятие и особенности системы локальных источников трудового права  

Соотношение централизованного и локального регулирования трудовых отношений 

Соотношение коллективного договора с иными локальными нормативными актами  

Соотношение индивидуально-договорного и локального регулирования трудовых 

отношений 

Виды и особенности локальных нормативных актов, не предусмотренных трудовым 

законодательством  

Семинар: Планирование системы локальных нормативных актов в организации. Анализ 

судебной практики по вопросам соотношения различных видов локальных источников 

трудового права.  

Основная литература 

Трудовое право России: Учебник. Отв. Ред. Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. 3-е 

издание. - М.: Юрид. Фирма «Контракт»,  «Инфра-М», 2010.  

Хныкин Г.В. Локальные источники российского трудового права: теория и практика 

применения: Дисс. …докт. юрид. Наук. М., 2005.  

Драчук М.А. Локальные нормативные акты организации: учебно-методическое пособие. 

Омск, 2008.Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2008.  

Дополнительная литература 

1. Антонова Л.И. Вопросы теории локального правового регулирования: дис. ... д-ра юрид. 

наук. Л., 1989. 

2. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование (теоретическое исследование). 

Л., 1985 

3. Белинин А.А. Локальное правовое регулирование труда // Трудовое право. 2010. 

№3 

4. Букреева Е.Н. Локальные правовые акты о труде как источник трудового права 

России в современных условиях: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007;  

5. Васильев М.В. К вопросу о способах принятия локальных нормативных актов по 

ТК РФ // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2009. №3 (20) 

6. Ведяшкин С.В. Локальные нормативные правовые акты и их роль в установлении 

внутреннего трудового распорядка организации: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2001;  

7. Веселова Е.Р. Локальные нормы трудового права: Дисс. … канд. юрид. Наук. 

Томск, 2004 
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8. Дмитриева И.К. Некоторые проблемы правотворчества в области труда // 

Вопросы трудового права. 2006. №3. 

9. Источники российского права: вопросы теории и истории: Учеб. Пособие. Отв. 

Редактор Н.М. Марченко. М., 2005. 

10. Катавицкая М. Регулирование трудовых отношений с помощью локальных 

нормативных актов // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2008. N 9 

11. Кондратьев Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное 

стимулирование. Львов, 1973; Кондратьев Р.И. Локальное правовое регулирование трудовых 

отношений в СССР: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1979;  

12. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового 

регулирования трудовых отношений. Львов, 1977 

13. Кузнецов Д. Л., Белицкая И. Я., Черняева Д. В. Трудовое право России в схемах. 

Учебное пособие./ Под ред. д.ю.н., проф. Ю. П. Орловского. Составитель Белицкая И. Я. – М.: 

Юридическая фирма «Контракт», 2010.  

14. Лебедев В.М.  Локальные нормативные акты, регулирующие наемный труд // 

Российская юстиция. 2002. №8 

15. Маленко Т.В. Локальный нормативный акт в системе объектов правового 

мониторинга // Журнал российского права. 2010. №1. 

16. Миронов В. И. Источники трудового права Российской Федерации Теория и 

практика : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 М., 1998 

17. Михайлов Ю.М. Локальные нормативные акты юридических лиц и 

индивидуальных предприниматеелй. // СПС Консультант Плюс 

18. Подвысоцкий П.Т. Локальное нормативное регулирование трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002;  

19. Рогалева Г. А. Локальное регулирование условий труда и система источников 

трудового права. Монография. – М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. – 152 с. 

3. Рубайло Э.А. Локальные акты в системе правовых актов Российской Федерации // 

Журнал российского права. 2010. №5. 

20. Хныкин Г. В. Локальные нормативные акты: что нужно знать кадровику. // 

Справочник кадровика. 2007. № 1 

21. Шамардин Е.А. Сочетание централизованного, регионального и локального 

регулирования как особенность метода современного трудового права: дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2012. 

Тема 4. Отдельные виды локальных нормативных актов 

Коллективный договор  

Правила внутреннего трудового распорядка 

Должностные инструкции  

Локальные нормативные акты об оплате труда  

Локальные нормативные акты по охране труда  
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Локальные нормативные акты об аттестации работников  

 Семинар: Деловая игра «Разработка правил внутреннего трудового распорядка. 

Разработка должностной инструкции». 

Основная литература 

Трудовое право России: Учебник. Отв. Ред. Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. 3-е 

издание. - М.: Юрид. Фирма «Контракт»,  «Инфра-М», 2010.  

Хныкин Г.В. Локальные источники российского трудового права: теория и практика 

применения: Дисс. …докт. юрид. Наук. М., 2005.  

Драчук М.А. Локальные нормативные акты организации: учебно-методическое пособие. 

Омск, 2008.Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2008.  

Дополнительная литература 

1. Анисимов Л.Н. Трудовые отношения и внутренний трудовой распорядок. - М., 

2005.  

2. Антонова Л.И. Вопросы теории локального правового регулирования: дис. ... д-ра 

юрид. наук. Л., 1989. 

3. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование (теоретическое исследование). 

Л., 1985 

4. Белинин А.А. Локальное правовое регулирование труда // Трудовое право. 2010. 

№3 

5. Букреева Е.Н. Локальные правовые акты о труде как источник трудового права 

России в современных условиях: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007;  

6. Васильев М.В. К вопросу о способах принятия локальных нормативных актов по 

ТК РФ // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2009. №3 (20) 

7. Ведяшкин С.В. Локальные нормативные правовые акты и их роль в установлении 

внутреннего трудового распорядка организации: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2001;  

8. Веселова Е.Р. Локальные нормы трудового права: Дисс. … канд. юрид. Наук. 

Томск, 2004 

9. Дмитриева И.К. Некоторые проблемы правотворчества в области труда // 

Вопросы трудового права. 2006. №3. 

10. Источники российского права: вопросы теории и истории: Учеб. Пособие. Отв. 

Редактор Н.М. Марченко. М., 2005. 

11. Катавицкая М. Регулирование трудовых отношений с помощью локальных 

нормативных актов // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2008. N 9 

12. Козина Е.В. Локальный способ регулирования заработной платы: Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2009.  

13. Кондратьев Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное 

стимулирование. Львов, 1973; Кондратьев Р.И. Локальное правовое регулирование трудовых 

отношений в СССР: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1979;  

14. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового 

регулирования трудовых отношений. Львов, 1977 
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15. Кузнецов Д. Л., Белицкая И. Я., Черняева Д. В. Трудовое право России в схемах. 

Учебное пособие./ Под ред. д.ю.н., проф. Ю. П. Орловского. Составитель Белицкая И. Я. – М.: 

Юридическая фирма «Контракт», 2010.  

16. Лебедев В.М.  Локальные нормативные акты, регулирующие наемный труд // 

Российская юстиция. 2002. №8 

17. Ловачева М Локальные нормативные акты работодателя. СПС КонсультантПюс.  

18. Ловачева М. Оформление и введение в действие локальных нормативных актов, 

содержащих нормы права // СПС КонсультантПлюс 

19. Маленко Т.В. Локальный нормативный акт в системе объектов правового 

мониторинга // Журнал российского права. 2010. №1. 

20. Миронов В. И. Источники трудового права Российской Федерации Теория и 

практика : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 М., 1998 

21. Михайлов Ю.М. Локальные нормативные акты юридических лиц и 

индивидуальных предприниматеелй. // СПС Консультант Плюс 

22. Нуртдинова А.Ф. Правовое регулирование оплаты труда // Хозяйство и право. 

2006. N 10. 

23. Пигаркина Е.А. , Леонтьева О.Г. Как правильно оформить трудовые отношения в 

коммерческой организации // Трудовое право. 2004. № 4-5. СПС КонсультантПлюс 

24. Подвысоцкий П.Т. Локальное нормативное регулирование трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002;  

25. Прием на работу. Заключение трудового договора: учебно-практическое пособие / 

[Белицкая И.Я. и др.]; ответственный редактор доктор юридических наук, профессор Ю.П. 

Орловский. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: ВолтерсКлувер, 2011. (Серия «Управление 

человеческими ресурсами: организационно-правовые основы»). 

26. Рогалева Г. А. Локальное регулирование условий труда и система источников 

трудового права. Монография. – М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. 

27. Рубайло Э.А. Локальные акты в системе правовых актов Российской Федерации // 

Журнал российского права. 2010. №5. 

28. Саликова Н. М. Правовое регулирование оплаты труда в Российской Федерации: 

вопросы теории и практики: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

юридических наук: 12.00.05 / Уральская государственная юридическая академия, Екатеринбург, 

2003. 

29. Станскова У.М. Правовой анализ локальных нормативных актов работодателя по 

защите информации ограниченного доступа // Трудовое право в России и за рубежом. 2011. № 2 

30. Хныкин Г. В. Локальные нормативные акты: что нужно знать кадровику. // 

«Справочник кадровика». 2007. № 1 

31. Шамардин Е.А. Сочетание централизованного, регионального и локального 

регулирования как особенность метода современного трудового права: дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2012. 
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Тема 5. Значение локальных нормативных актов в формировании отдельных 

институтов трудового права 

Локальные нормативные акты и трудовой договор 

Локальные нормативные акты и рабочее время, время отдыха 

Локальные нормативные акты и оплата, нормирование труда 

Локальные нормативные акты и дисциплина труда 

Семинар: анализ и обсуждение примеров из судебной практики, относящихся к 

применению локальных нормативных актов по различным вопросам. 

Основная литература 

Трудовое право России: Учебник. Отв. Ред. Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. 3-е 

издание. - М.: Юрид. Фирма «Контракт»,  «Инфра-М», 2010.  

Хныкин Г.В. Локальные источники российского трудового права: теория и практика 

применения: Дисс. …докт. юрид. Наук. М., 2005.  

Драчук М.А. Локальные нормативные акты организации: учебно-методическое пособие. 

Омск, 2008.Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2008.  

Дополнительная литература 

1. Рогалева Г. А. Локальное регулирование условий труда и система источников 

трудового права. Монография. – М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. – 152 с. 

2. Орловский Ю.П., Кузнецов Д.Л., Белицкая И.Я., Корякина Ю.С. Кадровое 

делопроизводство (правовые основы). Практическое пособие / Ответственный редактор доктор 

юридических наук, профессор Ю.П. Орловский. - М.: Юридическая фирма «Контракт», 2008. – 

С.12-50. 

3. Хныкин Г.В. Нормативные акты. Иваново, 2004. 

4. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование: теоретическое исследование. 

Л., 1985. 

5. Анисимов Л.Н. Трудовые отношения и внутренний трудовой распорядок. - М., 

2005.  

6. Козина Е.В. Локальный способ регулирования заработной платы: Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2009.  

7. Лебедев В.М.  Локальные нормативные акты, регулирующие наемный труд // 

Российская юстиция. 2002. №8 

8. Дмитриева И.К. Некоторые проблемы правотворчества в области труда // 

Вопросы трудового права. 2006. №3. 

9. РогалеваГ. А. Локальное регулирование условий руда и система источников 

трудового права. Монография – М.: ООО «Интел-синтез АПР», 2003. – 152 с. 

10. Нуртдинова А.Ф. «Правовое регулирование оплаты труда». -  «Хозяйство и 

право». 2006. N 10. 

11. Саликова Н. М. Правовое регулирование оплаты труда в Российской Федерации: 

вопросы теории и практики: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Локальное нормотворчество» 

для направления 04.04.01. - Юриспруденция подготовки магистра 

 

15 

 

юридических наук: 12.00.05 / Уральская государственная юридическая академия, Екатеринбург, 

2003. 

12. Михайлов Ю.М. Локальные нормативные акты юридических лиц и 

индивидуальных предприниматеелй. // СПС Консультант Плюс 

13. Химчук Е.В., Соколова А.Ю. Роль локального нормотворчества в деятельности 

компании. // Право и экономика. 2008. №7.  

14. Рогалева Г.А. Локальное регулирование условий труда и система источников 

трудового права // Управление персоналом. М., 2003 Васильев М.В. К вопросу о способах 

принятия локальных нормативных актов по ТК РФ // Вестник Омского университета. Серия 

«Право». 2009. №3 (20) 

15. Кравченко А.С. Систематизация локальных правовых норм организации. Дисс…. 

К.ю.н. Москва, 2009.  

8. Образовательные технологии 

При проведении занятий используются различные формы учебной работы: лекции, 

презентации, обсуждения, мозговые штурмы и разборы практических ситуаций и задач, анализ 

документов, ролевые игры, доклады, их обсуждения, составление проектов локальных 

нормативны актов и их анализ, обсуждение.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Тематика домашнего задания:  

Разработка проекта локального нормативного акта.  Тема домашнего задания для 

каждого обучающегося утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу: 

1. История локального регулирования трудовых отношений  

2. Понятие и назначение локальных нормативных актов в сфере трудовых 

отношений  

3. Признаки и функции локальных нормативных актов, их место в системе 

источников правового регулирования. 

4. Классификация локальных нормативных актов  

5. Субъекты локального нормотворчества  

6. Пределы локального нормотворчества  

7. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены (прекращения действия) 

локальных нормативных актов. 

8. Учета мнения представительно органа работников при  принятии локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права 

9. Структура и содержание локальных нормативных актов  

10. Требования к оформлению локальных нормативных актов. 
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11. Порядок ознакомления работников с локальными нормативными актами 

работодателя. 

12. Систематизация локальных источников  

13. Понятие и особенности системы локальных источников трудового права  

14. Соотношение централизованного и локального регулирования трудовых 

отношений 

15. Соотношение коллективного договора с иными локальными нормативными 

актами  

16. Соотношение индивидуально-договорного и локального регулирования трудовых 

отношений 

17. Виды и особенности локальных нормативных актов, не предусмотренных 

трудовым законодательством  

18. Коллективный договор  

19. Правила внутреннего трудового распорядка 

20. Должностные инструкции  

21. Локальные нормативные акты об оплате труда  

22. Локальные нормативные акты по охране труда  

23. Локальные нормативные акты об аттестации работников  

24. Локальные нормативные акты и трудовой договор 

25. Локальные нормативные акты и рабочее время, время отдыха 

26. Локальные нормативные акты и оплата, нормирование труда 

27. Локальные нормативные акты и дисциплина труда  

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

В процессе обучения магистранты посещают лекции, выполняют домашние задания, 

готовят письменную домашнюю работу, выполняют контрольную работу, участвуют в деловой 

игре. 

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения семинарских занятий, выполнения 

контрольной работы и домашнего задания. 

На семинарских занятиях оценивается продемонстрированные обучающимися знания и 

подготовленность к обсуждению вопросов и практических ситуаций, активность в деловой 

игре, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, полноту освещения темы во время 

выступления с докладом на занятиях-дискуссиях и т.д.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Ос. 

В процессе выполнения контрольной работы магистранты должны продемонстрировать 

понимание изученных терминов,  знание исторического опыта, теоретических основ, правового 

регулирования в российском законодательстве изученных тем.  
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В процессе выполнения домашнего задания (разработка документа) обучающиеся 

должны продемонстрировать навыки и способность анализа нормативных правовых актов, 

практической самостоятельной работы по разработке документов, применения имеющихся 

знаний к конкретной практической ситуации. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. На зачете магистрант может 

получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче 

домашнее задание). 

Итоговая оценка (Qитог) складывается из следующих показателей: 

- работа на семинарских занятиях (включая участие в деловой игре)(Qс) – 0,2 

- оценка за домашнюю работу (Qдр) – 0,2 

- оценка на зачете (Qзач) – 0,6 

Qитог = 0,2 х Qс + 0,1 х Qдр + 0,6 х Qзач 

Пример: 0,2 х 6  +  0,2 х 8  + 0,6 х 9 = 1,2 + 1,6 + 5,4 = 8,2 ~ 8 баллов 

По правилам математического округления итоговая оценка (в зачетную книжку и в 

ведомость) по данной дисциплине составит 8 баллов (отлично). 

Оценка выставляется по пятибалльной и десятибалльной шкале: 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

- 1 – неудовлетворительно 

- 2 - очень плохо 

- 3- плохо 

- Неудовлетворительно - 2 

- 4 - удовлетворительно 

- 5 – весьма удовлетворительно 

- Удовлетворительно - 3 

- 6 - хорошо 

- 7 - очень хорошо 

- Хорошо – 4  

- 8 - почти отлично 

- 9 - отлично 

- 10 - блестяще 

- Отлично - 5 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Трудовое право России: Учебник. Отв. Ред. Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. 3-е 

издание. - М.: Юрид. Фирма «Контракт»,  «Инфра-М», 2010.  

Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс трудового права: В 2-х т. Т. 1. Сущность 

трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. 

Учебник. М.: Статут, 2009.  

Хныкин Г.В. Локальные источники российского трудового права: теория и практика 

применения: Дисс. …докт. юрид. Наук. М., 2005.  

Драчук М.А. Локальные нормативные акты организации: учебно-методическое пособие. 

Омск, 2008.Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2008.  
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Учебники, учебные пособия, курсы, комментарии, рекомендуемые для изучения  

1. Анисимов Л.Н. Трудовые отношения и внутренний трудовой распорядок. - М., 

2005.  

 

2. Антонова Л.И. Вопросы теории локального правового регулирования: дис. ... д-ра 

юрид. наук. Л., 1989. 

3. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование: теоретическое исследование. 

Л., 1985. 

4. Белинин А.А. Локальное правовое регулирование труда // Трудовое право. 2010. 

№3 

5. Бошно С.В., Пытикова Т.А. Правовая природа и признаки локальных правовых 

актов // Юрист. 2006. №5. 

6. Букреева Е.Н. Локальные правовые акты о труде как источник трудового права 

России в современных условиях: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007;  

7. Васильев М.В. К вопросу о способах принятия локальных нормативных актов по 

ТК РФ // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2009. №3 (20) 

8. Ведяшкин С.В. Локальные нормативные правовые акты и их роль в установлении 

внутреннего трудового распорядка организации: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2001;  

9. Веселова Е.Р. Локальные нормы трудового права: Дисс. … канд. юрид. Наук. 

Томск, 2004  

10. Дмитриева И.К. Некоторые проблемы правотворчества в области труда // 

Вопросы трудового права. 2006. №3. 

11. Драчук М.А. О роли, видах, содержании и сущности локальных нормативных 

актов в структуре юридического механизма управления работниками // СПС КонсультантПлюс 

12. Ершова А.Е. Нормативно-правовые акты работодателя, содержащие нормы 

трудового права // Трудовое право. 2007. №12. 

13. Зайцева О.Б., Шамардин Е. Локальное нормотворчество как проявление 

нормативной власти работодателя: на примере газовой промышленности // Кадровик. Кадровое 

делопроизводство. 2012. № 6. С. 124-134. 

14. Источники российского права: вопросы теории и истории: Учеб. Пособие. Отв. 

Редактор Н.М. Марченко. М., 2005. 

15. Катавицкая М. Регулирование трудовых отношений с помощью локальных 

нормативных актов // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2008. № 9 

16. Кашкаров А.А., Заброда Д.Г. Локальное нормотворчество как средство 

формирования и обеспечения реализации корпоративной антикоррупционной политики // 

Вестник Казанского юридического института МВД   России. 2016. № 3 (25) С. 22-29. 

17. Козина Е.В. Локальный способ регулирования заработной платы: Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2009.  

18. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. – 4-е изд., испр., доп., 

перераб. / Ответственный редактор профессор Ю. П. Орловский. – М.: Юридическая фирма 

«Контракт», «Инфра-М», 2010. 
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19. Кондратьев Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное 

стимулирование. Львов, 1973; Кондратьев Р.И. Локальное правовое регулирование трудовых 

отношений в СССР: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1979;  

20. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового 

регулирования трудовых отношений. Львов, 1977 

21. Кравченко А.С. Систематизация локальных правовых норм организации. Дисс…. 

К.ю.н. Москва, 2009.  

22. Кузнецов Д. Л., Белицкая И. Я., Черняева Д. В. Трудовое право России в схемах. 
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