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1. Общие положения
Для освоения дисциплины «Трудовые споры и
порядок их разрешения»
предусмотрены различные виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся и т.д.
Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и
практических занятиях) и самостоятельную (самоподготовка к практическим занятиям,
защитам докладов) работу обучающихся.
В качестве основной методики обучения была выбрана методика, включающаяся –
совокупность приемов, с помощью которых происходит целенаправленно
организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения
знаниями, умениями и навыками.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Трудовые споры и порядок их разрешения» в предлагаемой методике обучения
выступают лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных
технологий обучения), а так же самостоятельная работа обучающихся.
Лекции:
Классическая лекция – КЛ. На лекциях излагаются темы дисциплины,
предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее
принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к
практическим занятиям, к экзаменам, а также для самостоятельной научной деятельности.
Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной
форме (презентаций). Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения
теоретического материала к формированию мотивации самостоятельного обучения через
постановку проблем обучения и показ путей решения профессиональных проблем в
рамках той или иной темы. При этом основным методом ведения лекции является метод
проблемного изложения материала.

ЛД - МК - выездная лекция-дискуссия - мастер-класс, в Государственное
казенное учреждение Московской области Пушкинский центр занятости населения по
адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 42. (Директор ГКУ
МО Пушкинского центра занятости, главный специалист ЦЗН).
Практические занятия:
Практические занятия по дисциплине «Трудовые споры и порядок их разрешения»
проводятся с целью приобретения практических навыков по приобретению студентами
устойчивых знаний в области предупреждения преступности и изучение личности
преступника.
Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научнотеоретических основ трудового права, приобретение практических навыков овладения
методами практических работы с применением современных информационных и
коммуникационных технологий. Выполнения практической работы студенты производят
как в устном, так и в письменном виде, в виде презентаций и докладов.
Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического
материала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению
различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.
При изучении дисциплины используются следующие виды практических занятий:
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ГП – работа в группах;
решение ситуационных задач;
решение тестовых заданий;
защита доклада с его последующим обсуждением.
2. Практические занятия
2.1 Общие положения

Цель и задачи практических занятий:
Целью проведения практических занятий является проверка и закрепление знаний,
получение умений и навыков по основным вопросам: правовое регулирование трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений на основе современной
законодательной базы в данной области.
Задачами проведения практических занятий являются:
Изучение источников трудового права; институтов рабочего времени,
времени отдыха, заработной платы и гарантий; правовое регулирование
трудовых правоотношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений;
овладеть необходимой юридической терминологией в области трудового
права;
сформировать у студентов навыки ориентирования в системе трудового
законодательства и умения применять юридическое содержание правовых
норм в реализации трудовых норм на предприятиях различной формы
собственности.
1. Виды практических занятий
Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научнотеоретических основ учебного предмета, приобретение практических навыков овладения
методами практической работы с применением современных информационных и
коммуникационных технологий.
Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического
материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных
уровней составляющих профессиональной компетентности студентов. Основой
практикума выступают типовые задачи, которые должен уметь решать специалист.
Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического
материала дисциплины «Трудовые споры и порядок их разрешения», а также развитию,
формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной
компетентности студентов.
Основными видами практических занятий по дисциплине «Трудовые споры и
порядок их разрешения» являются:
1. Дискуссия – обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой
дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументированность.
Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мнению
собеседника, аргументирует свою позицию.
Под дискуссией также может подразумеваться публичное обсуждение каких-либо
проблем, спорных вопросов на собрании, в беседе. Отличительной чертой дискуссии
выступает отсутствие тезиса, но наличие в качестве объединяющего начала темы.
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2. Решение ситуационных задач (СЗ) – преподаватель формирует пакет проблемных
ситуаций, взятых из профессиональной деятельности. От обучаемых требуется глубокий
анализ ситуации и принятие соответствующего оптимального решения в данных
условиях.
Решение
ситуационных задач выполняет функции и служит инструментом
исследования, изучения, оценки и выбора, обучения, воспитания, развития,
психологической подготовки. Достоинство метода состоит в том, что в процессе
решения конкретной ситуации студенты обычно действуют по аналогии с реальной
практикой, то есть используют свой опыт, применяют в учебной аудитории те способы,
средства и критерии анализа, которые были ими приобретены в процессе обучения.
Главное же, - студенты не только получают нужные знания, но и учатся применять их на
практике.
В зависимости от дидактических целей и особенностей содержания материала в
учебном процессе могут найти применение различные виды ситуаций.
1.
Ситуация – иллюстрация. На конкретном примере из практики демонстрируются
закономерность или механизм социальных явлений, поступков, действий должностных
лиц, эффективность использования определенных приемов, методов, способов
руководства, обучения, воспитания.
2.
Ситуация – оценка. Студентам предлагается описание конкретного события и
принятых мер. Их задача: оценить источники, механизмы, значение и следствие
ситуации и принятых мер или действий должностного лица, коллектива. Например,
студентам предлагается для анализа описание конкретного случая и соответствующие
меры со стороны должностных лиц. Студенты должны на основе всестороннего
изучения ситуации дать оценку правильности (неправильности) их действий,
предложить свой вариант.
3.
Ситуация – упражнение. В данном случае анализ ситуации требует от слушателей
обращения к специальным источникам информации, литературе, справочникам,
проведения исследовательской работы. Студенты делятся на группы по 3-5 человек и
изучают ситуацию. Они готовят перечень вопросов, связанных с ситуацией и передают
их преподавателю. Получив ответы, изучив информацию, студенты вырабатывают план
действий, проекты решений, прогнозы конечного результата.
4.
Ситуация – проблема. При соответствующем подборе материала и правильной
постановке занятий, ситуация – проблема может служить и иллюстрацией, и
упражнением и средством передачи переводного опыта. Ситуация – проблема
представляется студентам в виде проблемной задачи, которая реально стояла или стоит
перед практикой.
При предъявлении ситуаций студентам целесообразно варьировать степенью их
проблемности и познавательной трудности через характер выдаваемой информации.
Так, могут быть следующие варианты:
1.
Обучающиеся получают всю необходимую информацию – подобное положение,
как правило, в практической деятельности не встречается.
2.
Обучающиеся получают не всю информацию, необходимо анализировать
конкретную ситуацию и собрать дополнительную информацию – такие случаи в
практике встречаются довольно часто.
3.
Обучающиеся бегло обрисовывают конкретную ситуацию, не давая всей
необходимой информации, что соответствует условиям практической деятельности.
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Такие ситуации рассчитаны на разный уровень сформированности профессионального
мышления.
Чаще всего способом предъявления ситуации студентам является письменное или
устное описание событий с последующим заданием. Вместе с тем, диапазон способов
предъявления ситуаций студентам может быть намного шире в зависимости от наличия
фонда накопленных материалов и возможностей ТСО.
Например, могут быть применены следующие приемы и способы предъявления
ситуаций:
- видеозапись определенного реального события;
- киноэпизоды художественных, документальных фильмов;
- магнитная запись беседы, интервью, обсуждения, доклада, речи и т.д.;
- набор фотодокументов, схем, графиков, диаграмм, отражающих состояние какого-либо
факта или процесса из различных исторических или современных событий на самых
различных уровнях;
- «досье ситуации» - набор различных документов, отчетов, писем, докладных записок,
приказов, директив, инструкций, рекомендаций, планов, разработок, проектов и т.п.;
- выступление на занятии участника определенных событий.
3. Профессиональная консультация. При комплексном проведении занятий на основе
применения
активных
методов
обучения
важное
значение
приобретает
профессиональная консультация. Это, прежде всего, дополнительная помощь студентам
в постижении секретов профессионального мастерства. Она проводится ведущим
преподавателем и предназначена:
1. Для вооружения студентов советами методологического и предметнопрактического характера.
2. Для оказания наставнической помощи в поиске необходимой информации,
преодоления затруднений.
3. Для предоставления дополнительных информационных ресурсов в
распоряжение студента.
4. Для изучения профессиональных, научно-исследовательских интересов и
наклонностей студентов, их готовности к выполнению профессиональных обязанностей.
На практике применяются различные виды консультаций, основными из которых
являются:
- методологическая;
- предметно-практическая;
- методическая;
- организационно-техническая;
- общенаучная.
Профессиональные консультации достигают своих дидактических целей,
интенсифицируют технологию обучения, если в процессе их проведения соблюдаются
следующие требования:
1. Ярко выраженная практическая направленность информации, сообщаемой
преподавателем-консультантом.
2. Высокий научный уровень советов и рекомендаций, даваемых студентам.
3. Обязательность внимания к просьбам и запросам студентов, неукоснительное
реагирование на их пожелания.
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4. Постоянство консультационной работы, ее планомерность.
5. Учет и систематизация вопросов, с которыми обращаются студенты за
консультацией в учебно-воспитательной практике.
6. Новизна и актуальность информации, выносимой на профессиональную
консультацию.
Этот метод обучения требует большого уровня педагогической культуры
преподавателя. Профессиональная консультация предполагает активный обмен
мнениями, информационными фондами и т.д.
4.
Деловая игра - форма воссоздания предметного и социального содержания
профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, характерных для
менеджмента в туристской индустрии, является методом эффективного обучения,
поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного предмета и
реальным характером профессиональной деятельности;
5. Практикующее упражнение (тренинг) – выполнение конкретного задания
преподавателя по расчету показателей, формированию основных параметров по
поставленной задаче и пр., метод активного обучения, направленный на развитие
знаний, умений и навыков и социальных установок, не только получение новой
информации, но и применение полученных знаний на практике.
6. Обучение через научно-исследовательскую работу (НИР). Это метод, в соответствии с
которым обучающийся исследует и решает одну из нерешенных проблем. Обучающийся
присоединяется к группе из нескольких человек, перед которыми стоят подобные же
проблемы. Группа в свою очередь работает под руководством преподавателя –
консультанта, который должен сделать из этой группы «обучающееся сообщество»,
каждый член которого учится, используя опыт других членов общества, решающих свою
проблему.
Можно выделить следующие цели «обучения через НИР»:
- способствовать обучению и повышению профессиональной квалификации при помощи
анализа и практического решения нерешенных проблем;
- научить работать в условиях повышенной сложности и неопределенности;
- показать руководству вуза, факультетов и кафедр возможности студентов при решении
сложных «сверх задач», а также сильные и слабые стороны существующих методик
научно-исследовательской работы.
Значительных результатов в достижении целей процесса обучения и воспитания
студентов можно достичь, привлекая их к конкретной исследовательской работе в
области специализации и реальных запросов профессиональной деятельности. Для
успешного применения данного метода необходимо выполнение следующих условий:
- Постановка проблемы для научного исследования должна быть обусловлена
актуальными запросами теории и практики.
- Привлечению студентов к НИР должна предшествовать их целенаправленная
психологическая подготовка;
- Предметом исследования должны стать проблемы или явление, с которыми студент
столкнется в практической деятельности, что само по себе усиливает мотивацию
исследователя;
- «Обучающееся сообщество» должно ясно представлять цели НИР и возможности
использования имеющегося научного инструментария;
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- Результаты исследования должны, по возможности, использоваться и внедряться в
повседневную деятельность студенческих коллективов и претворяться на практике
вузов. Это покажет социальную значимость и практическую ценность метода, позволит
увидеть его сильные стороны.
Применение на практике метода обучения через НИР со всей очевидностью показало его
преимущества:
1. Метод способствует повышению творческой активности обучаемых.
2. Метод обучения через НИР позволяет проблему охватить во всем комплексе
междисциплинарных связей.
3. Обучаясь по данному методу, студенты получают не только теоретические знания, но
и практику исследовательской работы.
4. Метод обучения через НИР раскрывает потенциальные возможности как всего
коллектива, так и каждого студента в отдельности, что помогает индивидуализации
процесса обучения в вузе.
5. Конкретная практическая направленность НИР позволяет кафедре, факультету
планировать социально-значимые исследования и выполнять их без привлечения
дополнительных ресурсов.
6. В ходе совместной деятельности сплачивает коллектив учебных подразделений,
укрепляет сотрудничество и творческий союз преподавателей и студентов.
7. Индивидуальные практикумы. Под индивидуальным практикумом понимается
самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента по заданию
преподавателя.
Целевое назначение индивидуальных практикумов:
- развитие индивидуальных способностей, стиля учебной и научной деятельности;
- обеспечение глубокого научного интереса к отдельным проблемам теории и
практики;
- овладение студентами навыками научно-исследовательской работы.
Индивидуальные практикумы можно разделить на 2 вида:
1 – отработка индивидуальных упражнений.
2 – выполнение исследовательских заданий.
1. Отработка индивидуальных упражнений.
а) упражнения репродуктивного характера.
Назначение: развитие умения работать по образцам. К ним относятся упражнения,
которые необходимо выполнить, опираясь на предписания, советы, инструкции,
алгоритмы.
б) упражнения проблемно-поискового характера.
Назначение: развитие навыков и умений творчески использовать знания,
стимулирование самостоятельных, поисковых действий обучаемых.
К ним можно отнести упражнения, требующие комплексирования знаний,
взаимообогащения разных наук, интеграции достижений науки, передовой
педагогической практики, организации творческой поисковой работы.
в) целевые профессиональные упражнения, связанные с будущей деятельностью
выпускников вуза.
2. Выполнение исследовательских заданий.
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Передовой опыт вузов показывает, что наиболее часто применяются следующие
модификации исследовательских заданий.
1. Аудиторные исследовательские задания.
а) программированные. Студенты получают описание ситуации и перечень
готовых альтернативных решений, каждое из которых, будучи реализованным, может
привести к различному результату. Надо тщательно проанализировать ситуацию и
выбрать такой вариант, осуществление которого не будет противоречить избранной
концепции.
б) творческие. Студент получает задание на самостоятельный перенос
имеющихся знаний и умений в новую ситуацию, на поиск нового оригинального
решения знакомой задачи, на переструктурирование знакомой системы знаний с
позиций отдельного предмета, подготовку проекта перспективного решения известных
проблем.
в) поисковые. Студенту дается описание ситуации и два альтернативных варианта
ее решения. Преподаватель дает задание: внимательно изучить каждый вариант,
определить его достоинства (к каким положительным результатам он приведет?) и
недостатки (с какими потерями придется столкнуться?). Взвесив достоинства и
недостатки обоих вариантов, студент отбирает лучший.
2. Внеаудиторные исследовательские задания.
а) проведение конкретных исследований по заданной преподавателем проблеме;
б) проведение исследований в вузах по программе педагогической практики;
в) поиск научного материала по заданной преподавателем теме;
г) привлечение отдельных студентов к исследованиям, проводимым
преподавателем;
д) проведение исследований, написания научных работ по целевому заказу
кафедр.
Подобного рода занятия формирует творческий, исследовательский стиль
деятельности студентов, представляют широкие возможности познакомиться с
«лабораторией» творческой работы, представляет широкие горизонты для
индивидуальной работы преподавателей со студентами, активизирует их общение,
передачу опыта.
Необходимые условия успешного осуществления индивидуального практикума:
1. составление фонда упражнений и методических рекомендаций к ним по
различным аспектам индивидуального развития студента;
2. разработка системы индивидуальных заданий, методики их использования в
обучении студентов, контроля и отчетности по ним;
3. решение организационных вопросов, связанных с предоставлением студентам
возможности для выполнения индивидуальных заданий.
8. Метод деловой поездки («Выездное занятие-семинар»). Данный метод предполагает
организацию выездных занятий для проведения их в реальной обстановке будущей
практической деятельности выпускника. Такие занятия необходимы для получения
обучаемыми конкретных наглядных представлений, связанных с профессиональной
деятельностью. Затем детали, отдельные части данного конкретного процесса изучаются
аудиторно подробным образом.
9. Метод «мозговой атаки». Он способствует развитию динамичности мыслительных
процессов, способности абстрагироваться от обыденных условий и существующих
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ограничений, от привычных взглядов на явления и процессы, формирует умение
сосредоточиться на какой-либо узкой актуальной цели.
Метод «мозговой атаки» может заранее планироваться как фрагмент занятия или в
целом заполнять занятие (например, семинар – исследование, практическое занятие, в
основу которого положен поиск новых принципов решения проблемы). У наиболее
подготовленных преподавателей этот метод может найти место в процессе обучения
ситуативно, импровизированно, при неожиданном столкновении с трудностями в
усвоении материала.
В общем виде методика «мозговой атаки» состоит из следующих этапов:
1. Формулирование проблемы, которую необходимо решить; обоснование задачи
для поиска решения. Определение условий коллективной работы, выдача студентам
правил поиска решения и поведения в процессе «мозговой атаки». Формирование
нескольких рабочих групп по 3-5 человек и экспертной группы, в обязанности которой
будут входить разработка критериев, оценка и отбор наилучших идей.
2. Тренировочная сессия – разминка. Упражнение в быстром поиске ответов на
вопросы и задачи тренировочной сессии. Задача этого этапа – помочь студентам
максимально освободиться от воздействия сковывающих факторов, психологических
барьеров (неловкости, стеснительности, скованности, боязни ошибок и т.д.). Этот метод
может проявляться в своем неполном, кратковременном виде (постановка проблемного
вопроса на лекции и обращение за «помощью» к студентам, «интеллектуальная разминка»
на семинарском, практическом занятии и др.), но может быть тщательной подготовлен и
проведен в полном объеме.
3. «Мозговая атака» - «штурм» поставленной проблемы. Предварительно еще раз
уточняется поставленная задача, напоминаются некоторые правила в ходе решения.
Генерирование идей начинается по сигналу преподавателя одновременно во всех рабочих
группах. К каждой группе прикрепляется эксперт из числа студентов, задача которого –
фиксировать на бумаге выдвигаемые идеи.
4. Оценка и отбор наилучших идей. Пока эксперты на основе избранных критериев
отбирают идеи, рабочие группы отдыхают.
5. Сообщение о результатах «мозговой атаки». Обсуждение итогов работы групп,
оценка наилучших идей, их обоснование и публичная защита. Принятие коллективного
решения рекомендовать лучшие идеи к внедрению.
При проведении занятия методом «мозговой атаки» необходимо соблюдать некоторые
условия и правила:
- нацеленность творческого поиска на один объект, недопустимость ухода в сторону от
него, потери стержневого направления;
- краткость и ясность выражения мысли участниками «мозговой атаки»;
- недопустимость критических замечаний по поводу высказываемого;
- недопустимость повтора сказанного другими участниками «мозговой атаки»;
- нежелательность отвода предложения высказаться под предлогом того, что все уже
сказано;
- стимулирование любой самостоятельной мысли и суждения;
- возможность и желательность дальнейшего развития положений и мыслей, высказанных
ранее;
- тактичное и доброжелательное ведение «мозговой атаки» со стороны ведущего;
- желательность назначения ведущим специалиста, хорошо разбирающегося в проблеме и
пользующегося авторитетом у присутствующих;
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 10 из 30

- гласность в показе идей, получивших признание.
2.3. Тематика практических занятий

Наименование раздела

Наименование тем лекций, практических работ,
лабораторных работ, семинаров, СРС
Тема 1. Понятие, признаки и

виды трудового спора.

Тема 2. Коллективные трудовые споры: процессуальные
особенности рассмотрения
Блок. 1. Общая часть.
Понятие, признаки и
виды трудового спора.
Субъекты ИТС

Тема 3. Нормативные акты, регулирующие рассмотрение
индивидуальные трудовые споры (ИТС)
Тема 4. Субъекты ИТС. Участие профсоюза в рассмотрении
ИТС
Тема 5. Составление и предъявление иска по
расходы по ИТС

ИТС. Судебные

Тема 6. Сроки обращения в суд по ИТС.
Блок 2.
Индивидуальные
трудовые споры

Тема 7. Индивидуальный трудовой спор: понятие, признаки,
виды.
Тема 8. Правила распределения

бремени доказывания

Тема 9. Подготовка по ИТС (общие вопросы)
Тема 10. Судебное разбирательство по рассмотрению ИТС
(общие вопросы).
Тема 11. Вынесение решений по ИТС (общие вопросы).
Тема 12. Исполнение решений
Блок 3. Особенности
рассмотрения
индивидуальных
трудовых споров

по ИТС (общие вопросы)

Тема 13. Особенности рассмотрения индивидуальных
трудовых
споров по делам об отказе в приеме
на работу: составление и порядок предъявления иска,
распределение бремени доказывания, доказательства, судебное
разбирательство, вынесение и исполнение решения
Тема 14. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых
споров по делам об установлении факта трудовых
правоотношений: составление и порядок
предъявления иска, распределение бремени доказывания,
доказательства, судебное разбирательство, вынесение и
исполнение решений.
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Наименование тем лекций, практических работ,
лабораторных работ, семинаров, СРС
Тема 15. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых
споров по делам об установлении факта дискриминации:
составление и порядок предъявления иска, распределение
бремени доказывания, доказательства, судебное
разбирательство, вынесение
и исполнение
решений.
Тема 16. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых
споров по делам об увольнении по собственному желанию и по
соглашению сторон: составление и порядок предъявления
иска, распределение бремени доказывания, доказательства,
судебное разбирательство, вынесение и исполнение решений
Тема 17. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых
споров по делам об увольнении за совершение
дисциплинарного проступка: составление и порядок
предъявления
иска, распределение бремени
доказывания, доказательства, судебное разбирательство,
вынесение и исполнение решения.
Тема 18. Особенности рассмотрения индивидуальных
трудовых споров по делам об увольнении
в связи с
организационно- распорядительными действиями
работодателя: составление и порядок
предъявления
иска, распределение бремени доказывания, доказательства,
судебное разбирательство, вынесение и исполнение решения.

Практическое занятие 1.
Вид практического занятия:

устный опрос, выступления с эссе.

Тема и содержание занятия:

Практические навыки:

Понятие, признаки и
виды
трудового
спора.
усвоение студентами основных положений
трудового права как отрасли права, с целью
выявления в практической деятельности круга
отношений, которые регулируются данной
отраслью права.
закрепление знаний по изученной теме

Продолжительность занятия

4 час.

Цель занятия:

Практическое занятие 2.
Вид практического занятия:
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Практические навыки:

Коллективные трудовые споры:
процессуальные особенности рассмотрения
усвоение студентами научно-практических
положений
относительно
соотношения
трудового права с другими отраслями
российского права, преодоления коллизий в
случае расхождения направлений правового
регулирования труда.
закрепление знаний по изученной теме

Продолжительность занятия

4 час.

Цель занятия:

Практическое занятие 3.
Вид практического занятия:
Тема и содержание занятия:

устный опрос, защита и обсуждение докладов

Практические навыки:

Нормативные акты, регулирующие
рассмотрение
индивидуальные трудовые споры (ИТС)
закрепление студентами полученных знаний
об основных началах (принципах) трудового
права, их значении в правовом регулировании
и судебной практике, а также о нормативной
правовой базе различной юридической силы,
которой регулируются трудовые отношения в
РФ, а также получение студентами навыков
ориентироваться в законодательстве, грамотно
квалифицировать конкретные общественные
отношения
с
юридическими
нормами
отдельных нормативных правовых актов.
закрепление знаний по изученной теме

Продолжительность занятия

4 час.

Цель занятия:

Практическое занятие 4.
Вид практического занятия:
Тема и содержание занятия:
Цель занятия:

Практические навыки:
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устный опрос, защита и обсуждение докладов

Субъекты ИТС. Участие профсоюза в
рассмотрении ИТС
усвоение студентами базовых знаний о
субъектах трудовых отношений, их правовом
статусе: правах, обязанностях, ограничениях,
ответственности, а также усвоение знаний об
основных теоретико-практических положений
о содержании трудовых правоотношений:
объекте, субъектах, конкретных юридических
фактах, способствующих их возникновению,
изменению и прекращению
закрепление знаний по изученной теме

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

Продолжительность занятия

СМК РГУТИС
________
Лист 13 из 30

4 час.

Практическое занятие 5.
Вид практического занятия:
Тема и содержание занятия:

устный опрос, защита и обсуждение докладов

Практические навыки:

Составление и предъявление иска по
ИТС.
Судебные расходы по ИТС
усвоение студентами базовых теоретикопрактических положений
закрепление знаний по изученной теме

Продолжительность занятия

4 час.

Цель занятия:

Практическое занятие 6.
Вид практического занятия:
Тема и содержание занятия:
Цель занятия:

устный опрос, защита и обсуждение докладов

Практические навыки:

Сроки обращения в суд по ИТС.
усвоение студентами базовых теоретикопрактических положений относительно сроков
обращения в суд по ИТС.
закрепление знаний по изученной теме

Продолжительность занятия

4 час.

Практическое занятие 7.
Вид практического занятия:
Тема и содержание занятия:

устный опрос, защита и обсуждение докладов

Практические навыки:

Индивидуальный трудовой спор: понятие,
признаки, виды.
усвоение студентами научно-теоретических
представлений, его значении, принципах,
сторонах, уровнях, возможных перспективах
развития
закрепление знаний по изученной теме

Продолжительность занятия

4 час.

Цель занятия:

Практическое занятие 8.
Вид практического занятия:
Тема и содержание занятия:

устный опрос, защита и обсуждение докладов

Практические навыки:

Правила распределения
бремени
доказывания
усвоение студентами базовых теоретикопрактических положений
закрепление знаний по изученной теме

Продолжительность занятия

4 час.

Цель занятия:
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СМК РГУТИС
________
Лист 14 из 30

Практическое занятие 9.
Вид практического занятия:
Тема и содержание занятия:
Цель занятия:

устный опрос, защита и обсуждение докладов

Практические навыки:

Подготовка по ИТС (общие вопросы)
усвоение студентами основных теоретикопрактических положений
закрепление знаний по изученной теме

Продолжительность занятия

4 час.

Практическое занятие 10.
Вид практического занятия:
Тема и содержание занятия:

устный опрос, защита и обсуждение докладов

Цель занятия:
Практические навыки:

Судебное разбирательство по рассмотрению
ИТС (общие вопросы).
закрепление и детализация студентами знаний
закрепление знаний по изученной теме

Продолжительность занятия

4 час.

Практическое занятие 11.
Вид практического занятия:
Тема и содержание занятия:
Цель занятия:

устный опрос, защита и обсуждение докладов

Практические навыки:

Вынесение решений по ИТС (общие вопросы).
закрепление и детализация студентами знаний
по теме
закрепление знаний по изученной теме

Продолжительность занятия

4 час.

Практическое занятие 12.
Вид практического занятия:
Тема и содержание занятия:

устный опрос, защита и обсуждение докладов

Практические навыки:

Исполнение решений
по ИТС (общие
вопросы)
закрепление и детализация студентами знаний
по теме
закрепление знаний по изученной теме

Продолжительность занятия

4 час.

Цель занятия:

Практическое занятие 13.
Вид практического занятия:
Тема и содержание занятия:

устный опрос, защита и обсуждение докладов

Особенности рассмотрения индивидуальных
трудовых
споров по делам об отказе в
приеме на работу: составление и порядок
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 15 из 30

Практические навыки:

предъявления иска, распределение бремени
доказывания, доказательства,
судебное
разбирательство, вынесение и исполнение
решения
закрепление и детализация студентами знаний
по теме
закрепление знаний по изученной теме

Продолжительность занятия

4 час.

Цель занятия:

Практическое занятие 14.
Вид практического занятия:
Тема и содержание занятия:

устный опрос, защита и обсуждение докладов

Практические навыки:

Особенности рассмотрения индивидуальных
трудовых споров по делам об установлении
факта трудовых правоотношений: составление
и порядок предъявления
иска,
распределение
бремени
доказывания,
доказательства, судебное разбирательство,
вынесение и исполнение решений.
закрепление и детализация студентами знаний
по теме
закрепление знаний по изученной теме

Продолжительность занятия

4 час.

Цель занятия:

Практическое занятие 15.
Вид практического занятия:
Тема и содержание занятия:

устный опрос, защита и обсуждение докладов

Практические навыки:

Особенности рассмотрения индивидуальных
трудовых споров по делам об установлении
факта дискриминации: составление и порядок
предъявления иска, распределение бремени
доказывания,
доказательства,
судебное
разбирательство, вынесение
и
исполнение решений.
усвоение студентами основных теоретикопрактических положений
закрепление знаний по изученной теме

Продолжительность занятия

4 час.

Цель занятия:

Практическое занятие 16.
Вид практического занятия:
Тема и содержание занятия:

© РГУТИС

устный опрос, защита и обсуждение докладов

Особенности рассмотрения индивидуальных
трудовых споров по делам об увольнении по
собственному желанию и по соглашению
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 16 из 30

Практические навыки:

сторон: составление и порядок предъявления
иска, распределение бремени доказывания,
доказательства, судебное разбирательство,
вынесение и исполнение решений
усвоение и развитие студентами полученных
теоретико-практических знаний
закрепление знаний по изученной теме

Продолжительность занятия

4 час.

Цель занятия:

Практическое занятие 17.
Вид практического занятия:
Тема и содержание занятия:

устный опрос, защита и обсуждение докладов

Практические навыки:

Особенности рассмотрения индивидуальных
трудовых споров по делам об увольнении за
совершение дисциплинарного проступка:
составление
и
порядок
предъявления
иска, распределение бремени доказывания,
доказательства, судебное разбирательство,
вынесение и исполнение решения.
усвоение и развитие студентами основных
теоретико-практических знаний
закрепление знаний по изученной теме

Продолжительность занятия

4 час.

Цель занятия:

Практическое занятие 18.
Вид практического занятия:
Тема и содержание занятия:

устный опрос, защита и обсуждение докладов

Практические навыки:

Особенности рассмотрения
индивидуальных трудовых споров по делам
об увольнении
в связи с организационнораспорядительными действиями
работодателя: составление и порядок
предъявления иска, распределение бремени
доказывания,
доказательства,
судебное
разбирательство, вынесение и исполнение
решения.
усвоение и развитие студентами основных
теоретико-практических знаний
закрепление знаний по изученной теме

Продолжительность занятия

4 час.

Цель занятия:

Интерактивные практические занятия
22 % интерактивных занятий от объема аудиторных занятий по дисциплине:
16 часов интерактивных практических занятий.
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№
тем
лекци
й

1.

2.

3.

4.

наименование блока
(раздела) дисциплины
Блок. 1. Общая часть.
Понятие, признаки и
виды трудового спора.
Субъекты ИТС
Блок 2.
Индивидуальные
трудовые споры
Блок 3. Особенности
рассмотрения
индивидуальных
трудовых споров
Блок 4. Особенности
рассмотрения
индивидуальных
трудовых споров по
делам об увольнении

Наименование
видов занятий

Трудо
емкос
ть в
часах
1

Практическое
занятие № 6.

СМК РГУТИС
________
Лист 17 из 30

Образовательные
технологии
Решение ситуационных
задач

1

Тестирование

1

Решение ситуационных
задач

Практическое
занятие № 24

2

Решение ситуационных
задач

Практическое
занятие № 24
Практическое
занятие № 27

2

Решение ситуационных
задач
разработка и защита
проекта

Практическое
занятие № 13
Практическое
занятие № 16, 20

2

2.4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем ( при необходимости)

Определения Верховного Суда РФ по гражданским, трудовым и социальным
делам, 2013: Сборник документов / В.М. Лебедев; Отв. ред. В.М. Лебедев; Сост.
Е.С. Гетман и др. - М.: Норма, 2014. - 960 с.
2.
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный): С
последними изменениями / Г.С. Скачкова. - 5-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 942 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-369-01361-8, 500 экз. //
1.

http://znanium.com/catalog.php
3.
Трудовое право: Курс лекций: Учебное пособие/Воробьев В. В. - 3 изд., перераб. и
доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование) (Переплёт) ISBN 978-5-8199-0625-5, 300 экз. // http://znanium.com/catalog.php
4.
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/catalog.php
5.
Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский. 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2013. - 648 с. http://znanium.com/catalog.php
Дополнительная литература:
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1.
Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания /
Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 113 с.
http://znanium.com/catalog.php
2.
Всеобщая декларация прав человека. Третья сессия Генеральной Ассамблеи ООН с
резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. http://www.un.org
3.
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (с изменениями
от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) ETS N
005. от 04 ноября 1950 г., вступил в силу 03.09.1953г.
http://www.echr.ru
4.
Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк.
Ратифицирован Указом
Президиума ВС СССР 18 сентября 1973 года от 16 декабря 1966 г., вступил в силу
23.03.1976г. http://ru.wikipedia.org
5.
ФЗ N 152 "О персональных данных" от 29 июля 2006 г. http://www.trud-advokat.ru
6.
ФЗ № 27 "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования" от 01 апреля 1996 г. http://www.pfrf.ru
7.
ФЗ "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты от 05.01.2004 http://www.referent.ru
8.
Закон Российской Федерации № 1032-1 от 19.04.1991н. "О занятости населения в
Российской Федерации"
http://base.garant.ru/10164333/
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.

ЭБС Znanium.com. Режим доступа: http//znanium.com/bookread.

2.

Общероссийская сеть распространения правовой информации Консультант-Плюс

// www.consultant.ru
3.

Официальный сайт Международной организации труда // www.ilo.ru

4.

РИА «РосБизнесКонсалтинг» // www.rbc.ru –

5.

Право в области информационных технологий // www.pravo.ru

6.

сервер «Российской газеты» // www.rg.ru

7.

журналы AIP // www.elibrary.ru

8.

Общая информация по правам человека // www.humanrights.coe.int

9.

Европейский суд по правам человека// www.echr.coe.int

10.

Обзоры статей о труде // http://www.zhentrud.ru/

11.

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http: // window.edu.ru

12.
NATLEX – база данных МОТ по национальному трудовому праву:
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home
13.
Европейское трудовое право на сайте Европейского фонда за улучшение условий
жизни и труда: http: //www.eurofound.ie/index.htm
14.
Европейское трудовое право на сайте Института трудового права и трудовых
отношений Университета Триера (Германия): http://www.iaaeg.de/
15.
Европейское трудовое право на сайте профессора Стефана Вета (Германия):
http://archiv.jura.uni-saarland.de /FB/LS/Weth/ home.html
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16.
Европейское трудовое право на сайте Института трудового права и трудовых
отношений (Германия): http: //www.iaaeg.de/
17.
Новости трудового права ЕС на сайте «Обзор европейских производственных
отношений»: http: //www.eiro. eurofound.eu.int/
18.
Законодательство Франции на информационном сайте Правительства Франции
Legifrance.gouv.fr: http://www.legifrance. gouv.fr/
19.
Справочник по трудовому праву Германии на сайте адвоката по трудовым делам дра Мартина Хенше: http://www. hensche.de/
20.
Трудовое право Германии на информационном сайте Arbeitsrecht.de:
http://www.arbeitsrecht.de/
21.
Сайт Федерального министерства труда и социального обеспечения Германии:
http://www.bmas.de/
22.
Австрийское законодательство на сайте Федеральной государственной канцелярии
Австрии: http://www.ris2.bka.gv.at/
23.
Трудовое право Австрии на сайте австрийского Трудового суда:
http://www.arbeiterkammer.at/
24.
Новости трудового права Великобритании на сайте Конгресса профсоюзов
Великобритании: http://www.tuc.org.uk/
25.
Трудовое право США на сайте Департамента труда США: http://www.dol.gov
26.
Новости трудового права США на новостном портале Topix.net:
http://www.topix.net/law/employment-labor/
27.
Новости трудового права США, включая новости Национального бюро по
трудовым отношениям, на сайте профессора трудового права Росса Ранкела
LawMemo.com: http://www.lawmemo.com/
28.
Трудовое право Канады на сайте Департамента человеческих ресурсов и
социального развития Правительства Канады:
http://www.hrsdc.gc.ca/en/labour/labour_law/index.shtml
29.
Трудовое право ЮАР на сайте Министерства труда ЮАР: http://www.labour.gov.za
30.
Трудовое право Австралии на информационном сайте правительства Австралии:
http://www.comlaw.gov.au
31.
Трудовое право Новой Зеландии на сайте Министерства труда Новой Зеландии:
http://www.dol.govt.nz
32.
Трудовое право Японии на сайте Японского института политики в сфере труда и
профессиональной подготовки: http://www.jil.go.jp/english/
33.
Сайт Международной конфедерации независимых профсоюзов:
http://www.icftu.org/
34.
Сайт Конфедерации европейских профсоюзов: http://www.etuc.org/
35.
Консалтинговый сайт для профсоюзных активистов Union Communication Services,
inc.: http://www.unionist.com/
36.
Международный новостной сайт профсоюзного движения: http://www.laborstart.org/
37.
Сайт Федерации европейских работодателей FedEE: http://www.fedee.com
38.
Сайт Исполнительного комитета Содружества независимых государств:
http://www.cis.minsk.by
39.
Законодательство стран ОБСЕ на сайте Бюро по демократическим институтам и
правам человека ОБСЕ : http://www.legislationline.org/ru/
40.
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь:
http://www.pravo.by
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41.
Трудовое право Республики Беларусь на сайте белорусского журнала «Отдел
кадров»: http://www.profigroup.by/ok/
42.
Законодательство Республики Беларусь на неправительственных сайтах:
http://lawbelarus.com/, http://pravo.kulichki.com/law.htm ,
http://www.tammby.narod.ru/belarus/belarus-zakon.htm ,
43.
http://www.levonevski.net/pravo/kodeksy/tk/index.html ,
44.
Законодательство Республики Украина на официальном веб-сайте Верховной рады
Украины (на англ. и укр. яз.): http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=annot
45.
Законодательство Республики Украина на информационном портале UAPravo.net:
http://www.uapravo.net/
46.
Законодательство Республики Молдова на сайте Парламента Республики Молдова:
http://www.parlament.md/ laws/ list/ru.html
47.
Законодательство Республики Армения на сайте Национального собрания
Республики Армения: http://www.parlia-ment.am/legislation.php
48.
Законодательство Республики Армения на информационном портале
NewArmenia.net: http://www.newarmenia. net/ru_law_lawlist.html
49.
Законодательство Республики Грузия на сайте Парламента Грузии (на англ. и груз.
яз.): http://www.parliament.ge/ index.php?lang_id=ENG&sec_id=69
50.
Законодательство Азербайджанкой республики на сайте «Право выбора:
Гражданские права и демократические свободы в Азербайджане» неправительственной
организации «Право выбора»: http://www.demaz.org/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=
001&p=0068&g
51.
Законодательство Азербайджанской республики на сайте азербайджанской
консалтинговой компании VneshExpertService:
52.
http://www.vescc.com/browse.php?classif=7
53.
Законодательство Республики Казахстан на информационном сайте
«Законодательство Казахстана on-line»: http://www.pavlodar.com/zakon/
54.
Законодательство Республики Казахстан на сайте казахстанской справочной
системы «Юрист»: http://base.zakon.kz/
55.
Законодательство Кыргызской Республики на сайте кыргызского
информационного центра «Токтом»: http://online.toktom.kg/
56.
Законодательство Республики Таджикистан на сайте Парламента (Маджлиси Оли)
Республики Таджикистан: http://parlament.tj//index.php?option=сom_content &task=blogcategory&id=5&Itemid=30 (на тадж. яз).
57.
Законодательство Туркменистана на сайте Верховного Совета Туркменистана:
http://www.parliament-tm.org/ section/ 16/1.html
58.
Законодательство Республики Туркменистан на сайте электронной газеты
"Туркменистан: золотой век" (при информационной поддержке газеты "Нейтральный
Туркменистан" и Государственной информационной службы Туркменистана (TDH)):
http://www.turkmenistan.gov.tm/_ru/laws/?laws=93
59.
Законодательство Республики Узбекистан на сайте узбекской информационной
системы «Право»: http://www.pravo.uz/
60.
Перечень ссылок на сайты профсоюзных организаций России и стран СНГ на
Центральном профсоюзном сайте «Профсоюзы России в Интернете»: http://www.trud.
org/links2 /pages/index.html
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
MS Office 2003
MS WINXP Pro SP3
СПС «Консультант Плюс»
3. Самостоятельная работа обучающихся
3.1 Общие положения
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам
работы с научно-теоретической, периодической, научно-технической литературой и
технической документацией, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а
также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и
изложению полученной информации.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
овладение фундаментальными знаниями;
наработка профессиональных навыков;
приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:
закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и
практических занятий;
формирование навыков работы с периодической и научно-теоретической
литературой;
систематизацию знаний студентов о теории и практике менеджмента на
государственном и муниципальном уровне;
развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности
студентов.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.
Формы самостоятельной работы
Формами самостоятельной работы студентов по дисциплине предусмотрены:
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- доклады;
- подготовка к практическим занятиям;
- информационное обеспечение отдельных тем дисциплины (анализ и подготовка перечня
информационных источников по конкретному заданию);
- подготовка к групповым дискуссиям на заданную тему;
- подготовка докладов с презентацией;
- подготовка к устному опросу по пройденной теме;
- подготовка к самостоятельной аудиторной работе;
- подготовка к деловой или ролевой игре;
- подготовка к интерактивным лекциям ( проблемным, лекции- диалогу);
- выполнение домашних заданий в различных формах.
Перечень тем самостоятельной работы студентов по подготовке к лекционным и
практическим занятиям соответствует тематическому плану рабочей программы
дисциплины.
На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы по темам:
Перечень тем самостоятельной работы обучающихся
Трудоемкость освоения дисциплины составляет _144____часов, из них_90__часа
контактной работы с преподавателем и _54__часа, отведенных на самостоятельную
работу обучающихся.
Вид работы. Подготовка к лекциям
по темам

Тема 1. Понятие, признаки и
виды трудового спора.

Тема 2. Коллективные
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Содержание
(перечень вопросов)

Трудоемк
ость
самостоя
телной
работы
(в часах)

Рекомендации

1. Отличительные особенности
трудовых отношений,
образующих Трудовых споров.
2. Этапы исторического развития
представлений о порядке
правового регулирования
отношений в сфере свободного
наемного труда.
3. Основные подходы к трактовке
понятия и предмета Трудовых
споров.
4. Становление Трудовых споров
как самостоятельной отрасли
права в РФ.
5. Трудовые споры в зарубежных
правопорядках.
1. Методология Трудовых

3

подготовка
по
вопросам, выносимым для
СРС и ПЗ, по учебнику:
Комментарий к Трудовому
кодексу Российской
Федерации (постатейный):
С последними изменениями
/ Г.С. Скачкова. - 5-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 932 с. //
http://znanium.com/catalog.ph
p
написание тезисов докладов

3

подготовка

по
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трудовые споры:
процессуальные особенности
рассмотрения

Тема 3. Нормативные акты,
регулирующие рассмотрение
индивидуальные трудовые
споры (ИТС)

Тема 4. Субъекты ИТС.
Участие профсоюза в
рассмотрении ИТС

Тема
5.
Составление
и
предъявление иска
по
ИТС. Судебные расходы
по ИТС
Тема 6. Сроки обращения в суд
по ИТС.

Тема 7. Индивидуальный
трудовой спор: понятие,
признаки,
виды.

Тема 8. Правила распределения
бремени доказывания

© РГУТИС

1.
2.

споров. Проблема отграничения
Трудовых споров от смежных
отраслей по методу.
Проблема соотношения
Трудовых споров и гражданского
права.
3. Трудовые споры и право
социального обеспечения.
1. Принципы Трудовых споров
и их соотношение с общими
принципами права.
2. Соотношение международноправовых и российских подходов
к формированию системы
основополагающих принципов
Трудовых споров.
3. Понятие дискриминации и
его трактовка в теории Трудовых
споров, российском трудовом
законодательстве и
международных нормах о труде.
1. Конституционно-правовые и
трудоправовые аспекты
принудительного труда.
2. Источники Трудовых споров
и основные проблемы их
иерархии.
3. Тенденции и перспективы
развития доктринальных
представлений о системе
источников Трудовых споров
Российской Федерации: позиции
ведущих научных школ
1. Составление и предъявление
иска
по ИТС.
2. Судебные расходы по ИТС
1. Сроки обращения в суд по
ИТС.
Основные подходы к трактовке
понятия и предмета Трудовых
споров.
4. Становление Трудовых споров
как самостоятельной отрасли
права в РФ.
5. Трудовые споры в зарубежных
правопорядках.
Индивидуальный трудовой
спор: понятие, признаки, виды.
Понятие дискриминации и
его трактовка в теории Трудовых
споров, российском трудовом
законодательстве и
международных нормах о труде.
1. Правила распределения
бремени доказывания
2. Подходы к трактовке понятия
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вопросам, выносимым для
СРС и ПЗ, по учебнику:

3

Комментарий к Трудовому
кодексу Российской
Федерации (постатейный):
С последними изменениями
/ Г.С. Скачкова. - 5-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 932 с. //
http://znanium.com/catalog.ph
p

3

написание тезисов докладов

3

подготовка
по
вопросам, выносимым для
СРС и ПЗ, по учебнику:

3

Комментарий к Трудовому
кодексу Российской
Федерации (постатейный):
С последними изменениями
/ Г.С. Скачкова. - 5-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 932 с. //
http://znanium.com/catalog.ph
p

3

написание тезисов докладов

3

подготовка по вопросам,
выносимым для СРС и ПЗ,
по учебнику:
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Тема 9. Подготовка по ИТС
(общие вопросы)

и предмета Трудовых споров.
4. Становление Трудовых споров
как самостоятельной отрасли
права в РФ.
5. Трудовые споры в зарубежных
правопорядках.
1. Подготовка по ИТС (общие
вопросы)
2. Понятие дискриминации и
его трактовка в теории Трудовых
споров, российском трудовом
законодательстве и
международных нормах о труде.

3

Тема 10. Судебное
разбирательство по
рассмотрению ИТС (общие
вопросы).

1. Судебное разбирательство по
рассмотрению ИТС (общие
вопросы).
Основные подходы к трактовке
понятия и предмета Трудовых
споров.
4. Становление Трудовых споров
как самостоятельной отрасли
права в РФ.
5. Трудовые споры в зарубежных
правопорядках.

3

Тема 11. Вынесение решений по
ИТС (общие вопросы).
2.

1. Вынесение решений по ИТС
(общие вопросы).
Понятие дискриминации и
его трактовка в теории Трудовых
споров, российском трудовом
законодательстве и
международных нормах о труде.

3

Тема 12. Исполнение решений
по ИТС (общие
вопросы)

1. Исполнение решений
по ИТС (общие вопросы)
2. Основные подходы к
трактовке понятия и предмета
Трудовых споров.
3. Становление Трудовых
споров как самостоятельной
отрасли права в РФ.
4. Трудовые споры в
зарубежных правопорядках.
5.
1. Особенности
рассмотрения
индивидуальных трудовых
споров по делам об отказе в
приеме на работу.
2. Составление и порядок
предъявления иска,
распределение бремени
доказывания, доказательства,
судебное разбирательство,
вынесение и исполнение

3

Тема 13. Особенности
рассмотрения
индивидуальных
трудовых
споров по
делам об отказе в приеме
на работу: составление и
порядок предъявления иска,
распределение бремени
доказывания, доказательства,
судебное разбирательство,
вынесение и исполнение
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Комментарий к Трудовому
кодексу Российской
Федерации (постатейный):
С последними изменениями
/ Г.С. Скачкова. - 5-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 932 с. //
http://znanium.com/catalog.ph
p
подготовка по вопросам,
выносимым для СРС и ПЗ,
по учебнику:

Комментарий к Трудовому
кодексу Российской
Федерации (постатейный):
С последними изменениями
/ Г.С. Скачкова. - 5-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 932 с. //
http://znanium.com/catalog.ph
p
написание тезисов докладов

подготовка по вопросам,
выносимым для СРС и ПЗ,
по учебнику:
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решения
3Тема 14. Особенности
рассмотрения индивидуальных
трудовых споров по делам об
установлении факта трудовых
правоотношений:
составление и порядок
предъявления иска,
распределение бремени
доказывания, доказательства,
судебное разбирательство,
вынесение и исполнение
решений.
Тема 15. Особенности
рассмотрения индивидуальных
трудовых споров по делам об
установлении факта
дискриминации: составление
И порядок предъявления иска,
распределение бремени
доказывания, доказательства,
судебное разбирательство,
вынесение
и
исполнение решений.

решения
1. Особенности рассмотрения
индивидуальных трудовых
споров по делам об установлении
факта трудовых
правоотношений.
2. Составление и порядок
3. предъявления иска,
распределение бремени
доказывания, доказательства,
судебное разбирательство,
вынесение и исполнение
решений.
1. Особенности рассмотрения
индивидуальных трудовых
споров по делам об установлении
факта дискриминации:
составление
2. Порядок предъявления иска,
распределение бремени
доказывания, доказательства,
судебное разбирательство,
вынесение
и исполнение
решений.

Тема 16. Особенности
рассмотрения индивидуальных
трудовых споров по делам об
увольнении по собственному
желанию и по соглашению
сторон: составление и порядок
предъявления иска,
распределение бремени
доказывания, доказательства,
судебное разбирательство,
вынесение и исполнение
решений
Тема 17. Особенности
рассмотрения индивидуальных
трудовых споров по делам об
увольнении за совершение
дисциплинарного проступка:
составление и порядок
предъявления
иска,
распределение бремени
доказывания, доказательства,
судебное разбирательство,
вынесение и исполнение
решения.
Тема 18. Особенности
рассмотрения
индивидуальных трудовых
споров по делам об увольнении
в связи с
организационнораспорядительными действиями

1. Особенности рассмотрения
индивидуальных трудовых
споров по делам об увольнении
по собственному желанию и по
соглашению сторон.
2. Составление и порядок
предъявления иска,
распределение бремени
доказывания, доказательства,
судебное разбирательство,
вынесение и исполнение
решений
1. Особенности рассмотрения
индивидуальных трудовых
споров по делам об увольнении
за совершение дисциплинарного
проступка.
2. Составление и порядок
предъявления
иска,
распределение бремени
доказывания, доказательства,
судебное разбирательство,
вынесение и исполнение
решения.
1. Особенности рассмотрения
индивидуальных трудовых
споров по делам об увольнении
в связи с организационнораспорядительными действиями
работодателя.
2. Составление и порядок
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4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем ( при необходимости)
Основная литература

Определения Верховного Суда РФ по гражданским, трудовым и социальным
делам, 2013: Сборник документов / В.М. Лебедев; Отв. ред. В.М. Лебедев; Сост.
Е.С. Гетман и др. - М.: Норма, 2014. - 960 с.
2.
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный): С
последними изменениями / Г.С. Скачкова. - 5-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 942 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-369-01361-8, 500 экз. //
1.

http://znanium.com/catalog.php
3.
Трудовое право: Курс лекций: Учебное пособие/Воробьев В. В. - 3 изд., перераб. и
доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование) (Переплёт) ISBN 978-5-8199-0625-5, 300 экз. // http://znanium.com/catalog.php
4.
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/catalog.php
5.
Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский. 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2013. - 648 с. http://znanium.com/catalog.php
Дополнительная литература:
1.
Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания /
Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 113 с.
http://znanium.com/catalog.php
2.
Всеобщая декларация прав человека. Третья сессия Генеральной Ассамблеи ООН с
резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. http://www.un.org
3.
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (с изменениями
от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) ETS N
005. от 04 ноября 1950 г., вступил в силу 03.09.1953г.
http://www.echr.ru
4.
Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк.
Ратифицирован Указом
Президиума ВС СССР 18 сентября 1973 года от 16 декабря 1966 г., вступил в силу
23.03.1976г. http://ru.wikipedia.org
5.
ФЗ N 152 "О персональных данных" от 29 июля 2006 г. http://www.trud-advokat.ru
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6.
ФЗ № 27 "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования" от 01 апреля 1996 г. http://www.pfrf.ru
7.
ФЗ "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты от 05.01.2004 http://www.referent.ru
8.
Закон Российской Федерации № 1032-1 от 19.04.1991н. "О занятости населения в
Российской Федерации"
http://base.garant.ru/10164333/
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.

ЭБС Znanium.com. Режим доступа: http//znanium.com/bookread.

2.

Общероссийская сеть распространения правовой информации Консультант-Плюс

// www.consultant.ru
3.

Официальный сайт Международной организации труда // www.ilo.ru

4.

РИА «РосБизнесКонсалтинг» // www.rbc.ru –

5.

Право в области информационных технологий // www.pravo.ru

6.

сервер «Российской газеты» // www.rg.ru

7.

журналы AIP // www.elibrary.ru

8.

Общая информация по правам человека // www.humanrights.coe.int

9.

Европейский суд по правам человека// www.echr.coe.int

10.

Обзоры статей о труде // http://www.zhentrud.ru/

11.

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http: // window.edu.ru

12.
NATLEX – база данных МОТ по национальному трудовому праву:
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home
13.
Европейское трудовое право на сайте Европейского фонда за улучшение условий
жизни и труда: http: //www.eurofound.ie/index.htm
14.
Европейское трудовое право на сайте Института трудового права и трудовых
отношений Университета Триера (Германия): http://www.iaaeg.de/
15.
Европейское трудовое право на сайте профессора Стефана Вета (Германия):
http://archiv.jura.uni-saarland.de /FB/LS/Weth/ home.html
16.
Европейское трудовое право на сайте Института трудового права и трудовых
отношений (Германия): http: //www.iaaeg.de/
17.
Новости трудового права ЕС на сайте «Обзор европейских производственных
отношений»: http: //www.eiro. eurofound.eu.int/
18.
Законодательство Франции на информационном сайте Правительства Франции
Legifrance.gouv.fr: http://www.legifrance. gouv.fr/
19.
Справочник по трудовому праву Германии на сайте адвоката по трудовым делам дра Мартина Хенше: http://www. hensche.de/
20.
Трудовое право Германии на информационном сайте Arbeitsrecht.de:
http://www.arbeitsrecht.de/
21.
Сайт Федерального министерства труда и социального обеспечения Германии:
http://www.bmas.de/
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22.
Австрийское законодательство на сайте Федеральной государственной канцелярии
Австрии: http://www.ris2.bka.gv.at/
23.
Трудовое право Австрии на сайте австрийского Трудового суда:
http://www.arbeiterkammer.at/
24.
Новости трудового права Великобритании на сайте Конгресса профсоюзов
Великобритании: http://www.tuc.org.uk/
25.
Трудовое право США на сайте Департамента труда США: http://www.dol.gov
26.
Новости трудового права США на новостном портале Topix.net:
http://www.topix.net/law/employment-labor/
27.
Новости трудового права США, включая новости Национального бюро по
трудовым отношениям, на сайте профессора трудового права Росса Ранкела
LawMemo.com: http://www.lawmemo.com/
28.
Трудовое право Канады на сайте Департамента человеческих ресурсов и
социального
развития
Правительства
Канады:
http://www.hrsdc.gc.ca/en/labour/labour_law/index.shtml
29.
Трудовое право ЮАР на сайте Министерства труда ЮАР: http://www.labour.gov.za
30.
Трудовое право Австралии на информационном сайте правительства Австралии:
http://www.comlaw.gov.au
31.
Трудовое право Новой Зеландии на сайте Министерства труда Новой Зеландии:
http://www.dol.govt.nz
32.
Трудовое право Японии на сайте Японского института политики в сфере труда и
профессиональной подготовки: http://www.jil.go.jp/english/
33.
Сайт
Международной
конфедерации
независимых
профсоюзов:
http://www.icftu.org/
34.
Сайт Конфедерации европейских профсоюзов: http://www.etuc.org/
35.
Консалтинговый сайт для профсоюзных активистов Union Communication Services,
inc.: http://www.unionist.com/
36.
Международный новостной сайт профсоюзного движения: http://www.laborstart.org/
37.
Сайт Федерации европейских работодателей FedEE: http://www.fedee.com
38.
Сайт Исполнительного комитета Содружества независимых государств:
http://www.cis.minsk.by
39.
Законодательство стран ОБСЕ на сайте Бюро по демократическим институтам и
правам человека ОБСЕ : http://www.legislationline.org/ru/
40.
Национальный
правовой
Интернет-портал
Республики
Беларусь:
http://www.pravo.by
41.
Трудовое право Республики Беларусь на сайте белорусского журнала «Отдел
кадров»: http://www.profigroup.by/ok/
42.
Законодательство Республики Беларусь на неправительственных сайтах:
http://lawbelarus.com/,
http://pravo.kulichki.com/law.htm ,
http://www.tammby.narod.ru/belarus/belarus-zakon.htm ,
43.
http://www.levonevski.net/pravo/kodeksy/tk/index.html ,
44.
Законодательство Республики Украина на официальном веб-сайте Верховной рады
Украины (на англ. и укр. яз.): http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=annot
45.
Законодательство Республики Украина на информационном портале UAPravo.net:
http://www.uapravo.net/
46.
Законодательство Республики Молдова на сайте Парламента Республики Молдова:
http://www.parlament.md/ laws/ list/ru.html
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47.
Законодательство Республики Армения на сайте Национального собрания
Республики Армения: http://www.parlia-ment.am/legislation.php
48.
Законодательство
Республики
Армения
на
информационном
портале
NewArmenia.net: http://www.newarmenia. net/ru_law_lawlist.html
49.
Законодательство Республики Грузия на сайте Парламента Грузии (на англ. и груз.
яз.): http://www.parliament.ge/ index.php?lang_id=ENG&sec_id=69
50.
Законодательство Азербайджанкой республики на сайте «Право выбора:
Гражданские права и демократические свободы в Азербайджане» неправительственной
организации
«Право
выбора»:
http://www.demaz.org/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=
001&p=0068&g
51.
Законодательство Азербайджанской республики на сайте азербайджанской
консалтинговой компании VneshExpertService:
52.
http://www.vescc.com/browse.php?classif=7
53.
Законодательство
Республики
Казахстан
на
информационном
сайте
«Законодательство Казахстана on-line»: http://www.pavlodar.com/zakon/
54.
Законодательство Республики Казахстан на сайте казахстанской справочной
системы «Юрист»: http://base.zakon.kz/
55.
Законодательство
Кыргызской
Республики
на
сайте
кыргызского
информационного центра «Токтом»: http://online.toktom.kg/
56.
Законодательство Республики Таджикистан на сайте Парламента (Маджлиси Оли)
Республики Таджикистан: http://parlament.tj//index.php?option=сom_content &task=blogcategory&id=5&Itemid=30 (на тадж. яз).
57.
Законодательство Туркменистана на сайте Верховного Совета Туркменистана:
http://www.parliament-tm.org/ section/ 16/1.html
58.
Законодательство Республики Туркменистан на сайте электронной газеты
"Туркменистан: золотой век" (при информационной поддержке газеты "Нейтральный
Туркменистан" и Государственной информационной службы Туркменистана (TDH)):
http://www.turkmenistan.gov.tm/_ru/laws/?laws=93
59.
Законодательство Республики Узбекистан на сайте узбекской информационной
системы «Право»: http://www.pravo.uz/
60.
Перечень ссылок на сайты профсоюзных организаций России и стран СНГ на
Центральном профсоюзном сайте «Профсоюзы России в Интернете»: http://www.trud.
org/links2 /pages/index.html
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