
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы эколого-ориентированной экономики труда»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы эколого-ориентированной 

экономики труда» является овладение магистрантами углублённых 

профессиональных юридических знаний о международных и 

европейских стандартах в области создания «зелёных» рабочих мест, 

особенностях приёма на работу на «зелёные» рабочие места, 

«зелёных» воротничках», о создании программ обучения 

специалистов в области эколого-ориентированной экономики труда, 

роли государства, органов местного самоуправления по созданию 

«зеленых» рабочих мест, специальной оценке условий труда с точки 

зрения эколого-ориентированной экономики труда. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы эколого-ориентированной экономики труда» 

относится к вариативной части (дисциплинам по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» 

профиль подготовки «Юрист в сфере управления персоналом». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы квалифицированного применения нормативных 

актов в сфере эколого-ориентированной экономики труда; правила 

выполнения должностных обязанностей в сфере создания эколого-

ориентированной экономики труда. 

Уметь: реализовывать нормы в сфере эколого-ориентированной 

экономики труда; обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества, государства в сфере эколого-

ориентированной экономики труда. 

 Владеть: навыками применения норм в сфере эколого-

ориентированной экономики труда; навыками обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства в сфере эколого-ориентированной экономики труда. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Международные нормы о создании «зелёных» рабочих 

мест 

Тема 2. Особенности приёма на работу на «зеленые» рабочие 

места. 

Тема 3 Специальная оценка условий труда (эколого-

ориентированный) аспект 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Войкина Е.А., Потравный И.М. Зеленая занятость и рынок 

труда в условиях формирования экологически ориентированной 

экономики//Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Экономика. 2018.  



2. https://cyberleninka.ru/article/n/zelenaya-zanyatost-i-rynok-truda-v-

usloviyah-formirovaniya-ekologicheski-orientirovannoy-ekonomiki 

3. Матеос Аврора. Понятие экологически ориентированной 

экономики: генезис и современное состояние//Экономика и 

управление народным хозяйством. № 12 (145). 2016. 
http://ecsn.ru/files/pdf/201612/201612_63.pdf 

4. Тимофеева С.С. Зеленая экономика, зеленые рабочие места в 

России и новые производственные риски//XXI век. Техносферная 

безопасность. 2016. https://cyberleninka.ru/article/n/zelenaya-

ekonomika-zelenye-rabochie-mesta-v-rossii-i-novye-proizvodstvennye-

riski 

5. Фирулина И.И., Веретенников М.Ю. Зеленое 

предпринимательство и аспекты его развития//Региональное 

развитие: электронный научно-практический журнал. 2016. 
https://cyberleninka.ru/article/n/zelenoe-predprinimatelstvo-i-aspekty-ego-

razvitiya 

6. Зомонова Э.М. Понятие и принципы зелёной 

экономики//Азимут научных исследований: экономика и управление. 

2016. https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-printsipy-zelenoy-

ekonomiki 

7. Лясковская Е.А., Григорьева К.М. Диагностика региональных 

возможностей перехода на модель зеленой экономики//Общество, 

экономика, управление. 2018. 
https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-regionalnyh-vozmozhnostey-

perehoda-na-model-zelenoy-ekonomiki 

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

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

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 
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(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Дискуссия, составление юридических документов, доклад, 

творческое задание, итоговое тестирование  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 


