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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Организационно-управленческая; 

2. Экспертно-консультационная; 

3. Правоохранительная. 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

• формирование у студентов целостного представления о причинах и условиях 

возникновения трудовых конфликтов, их разновидностях, способах предотвращения и 

урегулирования.  

• получение студентами теоретических знаний и практических умений и навыков 

по выбору наиболее эффективных способов разрешения трудовых конфликтов, исходя из 

причин их возникновения, предмета спора и состава участников, что будет способствовать 

реализации стратегии управления персоналом с минимизацией юрисдикционных способов 

разрешения конфликтов и разрешением трудовых споров с помощью переговорных 

технологий. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины:  

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоохранительной деятельности: 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
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способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уста

н 

2     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  7 1 6     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 99  99     

В т.ч. промежуточная аттестация 9  9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзам

ен 

 экза

мен 

    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

1 107 

3 

    

 

5.Структура учебной дисциплины.  

5.1.Тематический план для заочной формы обучения студентов 

 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

 

Лекц

ии 

Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ный 

практикум 

Самостоя

тельная 

работа 

В 

часах 

 

Применяем

ые формы 

 Входной контроль  0.5   0,5 - - 

I Модуль 1: 

Общая 

характеристика 

трудовых 

конфликтов 

0 1.5 0 19 20.5 1  

1.  Тема 1. Понятие, 

виды, причины и 

условия 

возникновения 

трудовых 

конфликтов 

0 0.5 0 6 6.5 0.5 

Работа в 

малых 

группах 

2 Тема 2. Способы 

разрешения 
0 0.5 0 7 7.5 0.5 Работа в 
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трудовых споров 

и профилактика 

их возникновения 

малых 

группах 

3 Характеристика 

источников 

трудового права 

(национальных и 

международных), 

регулирующих 

рассмотрение 

трудовых споров 

0 0.5 0 6 6.5   

II Модуль 2. 

Индивидуальные 

трудовые споры 

0 2.5 1 40 43.5 2  

4 

Тема 4. Понятие, 

предмет и 

стороны 

индивидуального 

трудового спора 

0 0.5 0.5 8 9 0.5 
Ситуацион

ные задачи 

5 

Тема 5. Комиссия 

по трудовым 

спорам как 

внесудебный 

способ 

разрешения ИТС. 

0 1 0.5 8 9.5 1.5 

Работа в 

малых 

группах 

Ситуацион

ные задачи 

Дискуссия 

6 Тема 6.   

Рассмотрение 

ИТС в судебном 

порядке 

0 0.5 0 8 8,5   

7 Тема 7. Иные 

способы 

разрешения 

индивидуальных 

трудовых 

конфликтов 

(рассмотрение 

трудовых споров 

вышестоящими 

органами, 

вышестоящими 

должностными 

лицами, 

медиация) 

0 0.5 0 8 8,5   

8 Тема 8. 

Особенности 

разрешения 

0 0 0 8 8   
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отдельных видов 

ИТС 

III Модуль 3. 

Коллективные 

трудовые споры 

0 2.5 1 40 43.5 1  

9 Тема 9. Понятие, 

предмет, стороны 

коллективного 

трудового спора и 

их представители 

0 0.5 0 10 10.5   

10 Тема 10. 

Примирительные 

процедуры при 

разрешении КТС 

0 1 1 15 17 1 
Ситуацион

ные задачи 

11 Тема 11. 

Забастовка как 

крайний способ 

разрешения КТС 

0 1 0 15 16   

 ВСЕГО:  0 7 2 99 108 4  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и 

критерии освоения компетенций:  

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-5- Способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: в объеме, изложенном в ТК РФ, основной литературе, магистрант 

перечисляет виды правонарушений работника и работодателя в сфере труда;  

меры ответственности, применяемые к лицу, совершившему трудовое 

правонарушение; 

знает меры профилактики трудовых правонарушений; 

характеризует понятия «конфликт», «разногласие» и «трудовой спор; 

называет основные виды трудовых споров (индивидуальные и коллективные); 

определяет динамику трудового спора; 

определяет причины трудовых споров объективного и субъективного характера (не 

менее двух по каждому виду); 

называет условия возникновения трудовых споров.  

перечисляет факторы, способствующие предупреждению трудовых конфликтов (не 

менее двух) 

называет методы профилактики трудовых конфликтов (не менее двух) 

Умения: руководствуясь ТК РФ, магистрант соотносит причины и условия 

трудовых споров; 

классифицирует трудовые споры (не менее двух оснований классификации);  

составляет план проведения профилактики трудовых конфликтов и вызвавших их 

трудовых правонарушений; 
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в конкретной практической ситуации определяет причину и условие возникновения 

трудового конфликта; определяет, было ли его основанием трудовое правонарушение; 

определяет, стал ли конфликт трудовым спором; определяет способ его разрешения, а 

также определяет действия сторон конфликта, направленные на его предупреждение в 

дальнейшем.   

Навыки: магистрант владеет навыками классификации трудовых споров;  

отличия трудовых конфликтов от трудовых споров;  

определения причин и условий, способствовавших трудовому конфликту, а также 

формирования предложений по профилактике их возникновения в дальнейшем.  

планирования и осуществления мероприятий, направленных на профилактику 

трудовых конфликтов и трудовых правонарушений, их вызвавших. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

1. Соотношение понятий «конфликт», «разногласие», «спор», «трудовой спор» 

2. Понятие трудового спора и его динамика.  

3. Дифференциация трудовых споров по предмету, субъектному составу, 

отношениям, из которых возникает спор; по характеру спора; 

органам и лицам, разрешающим спор; порядку разрешения трудовых споров. 

4.Соотношение причин и условий трудовых споров. 

5. Характеристика объективных причин возникновения трудовых споров 

6. Характеристика субъективных причин возникновения трудовых споров 

7. Профилактика трудовых правонарушений 

8. Основные пути предупреждения трудовых споров  

 

2.Практические задания 

2.1. Проанализируйте любой коллективный трудовой спор, определив следующие 

обстоятельства: спорящие стороны; предмет трудового спора; причины трудового спора; 

условия трудового спора; результат спора; Определите мероприятия, которые позволят 

предотвратить его в дальнейшем. 

2.2. Проанализируйте любой индивидуальный трудовой спор, определив 

следующие обстоятельства: спорящие стороны; предмет трудового спора; причины 

трудового спора; условия трудового спора; результат спора; Определите мероприятия, 

которые позволят предотвратить его в дальнейшем. 

2.3. Составьте таблицу, в которой отразите виды трудовых споров, а также 

подберите не менее двух примеров споров на каждое основание классификации. 

2.4. Составьте таблицу, в которой укажите все объективные и субъективные 

причины трудовых споров, а также для каждой причины отметьте перечень мероприятий, 

которые позволят ее устранить.  

2.5. Подготовьте план профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение индивидуальных трудовых споров об оплате труда; прекращении 

трудового договора. 

2.6. Дайте характеристику различных видов коллективных трудовых споров, 

заполнив таблицу: 

 
Виды коллективных 

трудовых споров 
Стороны спора и 

их представители 
Предмет спора 

Конкретный 

пример 
Порядок 

разрешения 
Возникающие по 

поводу 

установления и 

изменения условий 
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труда 
Возникающие по 

поводу заключения, 

изменения и 

выполнения 

коллективных 

договоров 

    

Возникающие в 

связи с отказом 

работодателя учесть 

мнение выборного 

представительного 

органа работников 

при принятии 

локальных 

нормативных актов 

    

 

3. Ситуационные задачи 

1. ООО «Флагман» обратилось с иском к Перовой о взыскании материального 

ущерба. В обоснование иска указывается, что Перова была принята 11 сентября 2012 г. на 

работу к ответчику в магазин продавцом продовольственных товаров, в этот же день с ней 

был заключен трудовой договор и договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 19 марта 2013 г. ответчиком в магазине была проведена инвентаризация 

материальных ценностей и выявлена недостача, подтвержденная инвентаризационной 

описью и сличительной ведомостью от 19 марта 2013 г. Перова добровольно частично 

возместила недостачу, а не возмещенную часть недостачи истец просит взыскать с 

ответчика. 

Судом установлено, что по результатам инвентаризации в магазине выявлена 

недостача на сумму 80 000 руб. Инвентаризационная опись составлена при участии 

Перовой, из объяснительной которой следует, что 28 000 руб. составляет долг 

покупателей, получивших товары без оплаты с обязательством оплатить их в 

последующем; остальная сумма недостачи возникла по причине кражи товара 

покупателями. 

Перова предъявила встречное исковое заявление о взыскании в ее пользу с 

работодателя заработной платы (доплаты за сверхурочную работу и работу в выходные 

дни, доплаты окладной части заработной платы до размера минимальной заработной 

платы, установленной региональным соглашением). Перова указала, что магазин 

находится в сельской местности, является единственным магазином, поэтому она была 

вынуждена по просьбам жителей открывать магазин и продавать товар в нерабочее время, 

работала без выходных. Ответчиком приказы или распоряжения о привлечении ее к 

сверхурочной работе не издавались, однако представители ответчика знали о таком 

режиме работы истца и настаивали на этом режиме, требуя от истца устно выполнения 

работы за пределами рабочего времени и в выходные дни. При этом доплата за такую 

работу не производилась, а в трудовом договоре с истцом был установлен оклад в 

размере, меньшем, чем предусмотрено в региональном соглашении о минимальной 

заработной плате. Отпуск товара покупателям без оплаты (в долг) покупатели (свидетели 

по делу) не оспаривали и указывали на готовность погасить задолженность, также 

подтвердили режим работы истца. 

Сторонами не оспаривался и тот факт, что магазин не был оборудован системой 

видеонаблюдения, в магазине работала только истец (охранника не было) при площади 

торговой части магазина 30 кв. м и расположением товара за прилавком (без доступа 

покупателей за прилавок). 
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Решите дело. Определите причины трудового спора. Какие действия помогут в 

дальнейшем избежать подобного спора? 

2. Заведующий одной из подстанций объединения «Скорая помощь» Леонтьев был 

уволен с работы по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за повторное нарушение трудовой дисциплины. 

Коллектив подстанции на общем собрании большинством голосов потребовал от 

администрации немедленного восстановления Леонтьева в должности. Однако директор 

объединения отказался рассматривать требование работников и не прореагировал на 

предложение восстановить Леонтьева. Тогда тайным голосованием коллектив подстанции 

принял решение о проведении забастовки в течение одного дня. 

Оцените действия коллектива работников. Возник ли в данном случае трудовой 

спор? Какие причины трудового конфликта были в данном случае? 

1. Сосед по даче (мастер СМУ-19) рассказал безработному Кулагину о том, что 

у них на стройке не хватает рабочих и предложил выйти на работу каменщиком. На 

следующий день он привел Кулагина к начальнику участка, который показал место 

работы, объяснил, что входит в круг функциональных обязанностей каменщика, провел 

вводный инструктаж и сказал, что трудовой договор будет заключен, когда из 

командировки вернется начальник СМУ. Кулагин приступил к исполнению трудовых 

обязанностей и проработал более двух недель, однако, когда он пришел в кассу 

организации, ему пояснили, что поскольку он не оформлен на работу, то заработная плата 

ему не начислена. 

В отделе кадров Кулагину пояснили, что руководитель СМУ не давал 

распоряжения об оформлении трудового договора и издании приказа о приеме его на 

работу. 

Кулагин обратился с исковым заявлением в суд и потребовал заключить с ним 

трудовой договор, оформить трудовую книжку и выплатить ему заработную плату. В 

судебном заседании руководитель СМУ-19 Петросян пояснил, что не давал подчиненным 

распоряжений о поиске работников на вакантные рабочие места, более того, сложное 

финансовое положение вынуждает его сокращать штаты. 

Возник ли трудовой спор? Назовите его причины. Как следует предотвращать 

данные конфликты? 

2. Начальник транспортного цеха газоперерабатывающего предприятия 

Трапезников отсутствовал на работе с 30 апреля по 15 мая в связи с временной 

нетрудоспособностью сына, что подтверждалось предъявленным им листком временной 

нетрудоспособности. 

Однако 30 мая работодателю стало известно, что в этот период Трапезников 

отдыхал по путевке за границей (в Турции). По поводу отсутствия Трапезникова на работе 

с 30 апреля по 15 мая ему было предложено дать объяснение. В объяснительной записке 

Трапезников пояснил, что поскольку за ребенком осуществляла уход супруга, которая не 

работает, то он решил съездить отдохнуть, поскольку в прошлом году не был в отпуске 

(отпуск не был предоставлен из-за большого объема работы и невозможности заменить 

Трапезникова). 

Директора предприятия такое объяснение не устроило, и через два дня 

Трапезников был уволен за прогул. 

Законно ли данное увольнение? Назовите причины трудового спора. Было ли его 

основанием трудовое правонарушение? 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- в объеме, изложенном в ТК РФ, 

основной литературе, магистрант перечисляет виды правонарушений работника и 

работодателя в сфере труда; меры ответственности, применяемые к лицу, совершившему 

трудовое правонарушение; знает меры профилактики трудовых правонарушений; 
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характеризует понятия «конфликт», «разногласие» и «трудовой спор; называет основные 

виды трудовых споров (индивидуальные и коллективные); определяет динамику 

трудового спора; определяет причины трудовых споров объективного и субъективного 

характера (не менее двух по каждому виду); называет условия возникновения трудовых 

споров; перечисляет факторы, способствующие предупреждению трудовых конфликтов 

(не менее двух); называет методы профилактики трудовых конфликтов (не менее двух); 

руководствуясь ТК РФ, магистрант соотносит причины и условия трудовых споров; 

классифицирует трудовые споры (не менее двух оснований классификации); составляет 

план проведения профилактики трудовых конфликтов и вызвавших их трудовых 

правонарушений; в конкретной практической ситуации определяет причину и условие 

возникновения трудового конфликта; определяет, было ли его основанием трудовое 

правонарушение; определяет, стал ли конфликт трудовым спором; определяет способ его 

разрешения, а также определяет действия сторон конфликта, направленные на его 

предупреждение в дальнейшем.   

 «базовый уровень» (хорошо) – в объеме, изложенном в ТК РФ, иных 

нормативных актах, основной литературе, магистрант перечисляет виды правонарушений 

работника и работодателя в сфере труда; меры ответственности, применяемые к лицу, 

совершившему трудовое правонарушение; знает меры профилактики трудовых 

правонарушений; характеризует понятия «конфликт», «разногласие» и «трудовой спор; 

называет основные виды трудовых споров (не менее трех оснований классификации); 

определяет динамику трудового спора; определяет причины трудовых споров 

объективного и субъективного характера (не менее трех по каждому виду); называет 

условия возникновения трудовых споров; перечисляет факторы, способствующие 

предупреждению трудовых конфликтов (не менее трех); называет методы профилактики 

трудовых конфликтов (не менее трех); руководствуясь ТК РФ, иными нормативными 

актами, магистрант соотносит причины и условия трудовых споров; классифицирует 

трудовые споры (не менее трех оснований классификации); составляет план проведения 

профилактики трудовых конфликтов и вызвавших их трудовых правонарушений; в 

конкретной практической ситуации определяет причину и условие возникновения 

трудового конфликта; определяет, было ли его основанием трудовое правонарушение; 

определяет, стал ли конфликт трудовым спором; определяет способ его разрешения, а 

также определяет действия сторон конфликта, направленные на его предупреждение в 

дальнейшем.   

 «повышенный уровень» (отлично)- в объеме, изложенном в ТК РФ, основной и 

дополнительной литературе, магистрант перечисляет виды правонарушений работника и 

работодателя в сфере труда; меры ответственности, применяемые к лицу, совершившему 

трудовое правонарушение; знает меры профилактики трудовых правонарушений; 

характеризует понятия «конфликт», «разногласие» и «трудовой спор; называет основные 

виды трудовых споров (не менее четырех оснований классификации); определяет 

динамику трудового спора; определяет причины трудовых споров объективного и 

субъективного характера (не менее четырех по каждому виду); называет условия 

возникновения трудовых споров; перечисляет факторы, способствующие 

предупреждению трудовых конфликтов (не менее трех); называет методы профилактики 

трудовых конфликтов (не менее трех); руководствуясь ТК РФ, иными нормативными 

актами, магистрант соотносит причины и условия трудовых споров; классифицирует 

трудовые споры (не менее четырех оснований классификации); составляет план 

проведения профилактики трудовых конфликтов и вызвавших их трудовых 

правонарушений; в конкретной практической ситуации определяет причину и условие 

возникновения трудового конфликта; определяет, было ли его основанием трудовое 

правонарушение; определяет, стал ли конфликт трудовым спором; определяет способ его 

разрешения, а также определяет действия сторон конфликта, направленные на его 

предупреждение в дальнейшем.   
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ПК-8- Способность  принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Магистрант в пределах объема, изложенного в Трудовом кодексе, основной 

литературе:  

называет способы разрешения трудовых конфликтов (юрисдикционные и 

внеюрисдикционные),  

перечисляет источники трудового права, регулирующие трудовые споры (не менее 

одного национального и одного международного источника), 

характеризует признаки индивидуального трудового спора; 

называет способы разрешения индивидуального трудового спора; 

характеризует статус комиссии по трудовым спорам, процедуру рассмотрения в 

ней ИТС, 

приводит примеры ИТС, непосредственно рассматриваемых в суде; 

перечисляет особенности рассмотрения отдельных видов индивидуальных 

трудовых споров (не менее двух) 

перечисляет особенности рассмотрения трудовых споров отдельных категорий 

работников,  

характеризует признаки коллективного трудового спора; 

называет примирительные процедуры, применяемые при разрешении трудовых 

споров, 

воспроизводит понятие забастовки и определяет этапы ее проведения; 

называет гарантии участникам при проведении забастовки. 

Умения: 

В конкретной практической ситуации магистрант, руководствуясь ТК РФ: 

определяет, возник между участниками трудовой конфликт/трудовой спор; 

определяет вид трудового спора; 

определяет предмет трудового спора и его стороны (их представителей); 

на основе определенного предмета спора называет единственный способ его 

разрешения; 

устанавливает, соблюдены ли законодательные требования к процедуре 

разрешения трудового спора (в том числе, оценивает легитимность деятельности органа, 

рассматривающего трудовой спор); 

в случает выявления нарушения устанавливает единственное правовое последствие 

нарушения требований, предъявляемых к процедуре разрешения трудового спора (как со 

стороны работодателя, так и со стороны работников); 

выявляет единственное правовое последствие оценки стороной трудового 

конфликта в качестве трудового спора; 

выявляет единственный вид ответственности, к которым может быть привлечен 

нарушитель процедуры организации и проведения трудового спора; 

Навыки: 

Магистрант владеет навыками: 

 определения правового источника, которым должен регулироваться трудовой 

спор; 

сопоставления процедуры разрешения трудового спора в конкретной ситуации с 

законодательными требованиями;  
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подготовки письменного правового заключения по  предложенной преподавателем 

практической ситуации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

1. Юрисдикционные и неюрисдикционные способы разрешения трудовых 

конфликтов. 

2. Виды и общая характеристика источников трудового права, посвященных 

регулированию трудовых споров (национальные и международные) 

3. Понятие индивидуального спора.  

4. Работник и работодатель как стороны индивидуального трудового спора. 

5. Виды и состав комиссий по трудовым спорам. Споры, подведомственные 

КТС. 

6.  Разрешение индивидуального трудового спора в КТС: подготовка к 

заседанию, порядок проведения заседания КТС, вынесение решения КТС. Процедурные 

сроки обращения и разрешения спора в КТС.  

7.  Обжалование и исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

8. Трудовые споры, разрешаемые непосредственно в суде. 

Подведомственность трудовых споров. 

9. Сроки обращения за судебной защитой.  

10.  Рассмотрение индивидуального спора в судах общей юрисдикции. 

Обжалование решения суда по разрешению индивидуального трудового спора.  

11. Рассмотрение трудовых споров вышестоящими органами, вышестоящими 

должностными лицами. 

12. Медиация как альтернативный способ разрешения трудового конфликта. 

13. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров об отказе в приеме на 

работу 

14. Разрешении споров о признании отношений трудовыми. 

15. Разрешение трудовых споров об увольнении и переводах. 

16. Разрешение трудовых споров о привлечении к дисциплинарной и 

материальной ответственности. 

17. Разрешение трудовых споров об оплате труда. 

18. Разрешение трудовых споров о рабочем времени и времени отдыха. 

19. Отличие коллективного трудового спора от коллективной защиты 

индивидуальных трудовых права работников.  

20. Примирительные процедуры при разрешении коллективных трудовых 

споров и роль коллективных переговоров в мирном разрешении трудового конфликта. 

21. Представители работников и работодателя (работодателей) в КТС.  

22. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией: 

порядок и сроки работы комиссии, ее формирование. Принятие решения комиссией и его 

выполнение.  

23. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника. 

Порядок обращения к посреднику и требования к его кандидатуре. Его права и 

обязанности. Осуществление посредничества. Оформление работы посредника.  

24. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. Виды 

трудового арбитража. Добровольный и принудительный характер создания арбитража, 

сроки создания и случаи рассмотрения спора в трудовом арбитраже. Требования к 

трудовым арбитрам, порядок работы, права и обязанности арбитров, регламент работы. 

Результат работы трудового арбитража.  

25. Понятие забастовки. Право на забастовку и его использование. Виды 

забастовок. 
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26. Принятие решения об объявлении забастовки. Предупредительная 

забастовка и порядок ее объявления. Форма и содержание решения об объявлении 

забастовки. Обязанности работодателя по созданию условий для проведения собрания 

(конференции) об объявлении забастовки. Установление минимума необходимых работ 

проводимых в период забастовки на различных уровнях. 

27. Ограничение права на забастовку.  Запрет проведения забастовок.  

28. Признание забастовки незаконной. Последствия признания забастовки 

незаконной. Порядок приостановления забастовки компетентными органами. 

29. Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением 

забастовки. Понятие локаута и его запрещение. 

31. Особенности рассмотрения трудовых споров отдельных категорий работников  

 

2.Ситуационные задачи  

1. Вахрамеев обратился с иском к ИП Шкурко, у которого он работает по 

трудовому договору, просил суд обязать предпринимателя создать КТС. В обоснование 

иска указал, что с 9 января 2017 г. он неоднократно письменно и устно обращался к 

своему работодателю, просил создать КТС, однако работодатель отвечал ему отказом, 

мотивируя тем, что у него в штате всего 15 работников, и никто из них (кроме истца) не 

соглашается формировать КТС и участвовать в ее работе в качестве члена комиссии. 

Может ли суд обязать работодателя создать КТС? 

2. Смирнов обратился в суд с жалобой на работодателя (ООО «Антарес») и КТС, 

действующую в ООО «Антарес», просил признать незаконными приказ о привлечении его 

к дисциплинарной ответственности и решение КТС. 

Приказом директора ООО истец привлечен к дисциплинарной ответственности в 

виде выговора за опоздание на работу. С приказом он не согласен, поскольку 

дисциплинарного проступка в виде опоздания на работу не совершал, опоздал на рабочее 

место на два часа по уважительной причине, ввиду поломки городского общественного 

транспорта. Поскольку решением КТС в признании приказа об объявлении выговора 

незаконным истцу было отказано, он просил решение комиссии признать неправомерным, 

мотивируя тем, что в состав комиссии были включены работник ООО, являющийся сыном 

директора ООО, а также лицо, у которого с ООО не трудовые, а гражданско-правовые 

отношения (юрист по договору возмездного оказания услуг). Также Смирнов указал, что 

протокол заседания КТС подписан членом комиссии, который опоздал к началу 

рассмотрения спора и присутствовал уже после того, как истец дал комиссии свои 

объяснения по факту опоздания на работу. 

Какое решение должен принять суд? 

Правильно ли оформлены исковые требования Смирнова? 

Каковы правила формирования и проведения заседаний КТС? 

3. Суровцева, бывший учитель школы, уволенная 24 марта 2017 г. по п. 5 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ, 15 апреля 2017 г. обратилась в суд с исковыми требованиями: 

1) признать увольнение незаконным, аннулировать запись в трудовой книжке; 

2) восстановить на прежней работе; 

3) взыскать среднюю заработную плату за время вынужденного прогула со дня 

увольнения по день восстановления на работе; 

4) признать незаконными приказы о наложении дисциплинарных взысканий от 6 

сентября 2016 г., 12 октября 2017 г. и 24 января 2017 г.; 

5) взыскать денежную компенсацию за несвоевременную выплату денежных сумм 

при увольнении; 

6) взыскать невыплаченную заработную плату за период выполнения работы за 

отсутствующего учителя с 5 по 29 сентября 2016г.; 

7) взыскать с работодателя денежную сумму 3560 руб. на приобретение лекарств в 

связи с потерей здоровья по причине незаконного увольнения; 
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8) взыскать с работодателя премию в сумме 10 000 руб. в связи с выходом на 

пенсию после увольнения (предусмотрено коллективным договором образовательного 

учреждения); 

9) взыскать материальную помощь в размере 9000 руб. за 2014—2016 гг.; 

10) взыскать компенсацию морального вреда за незаконное увольнение в сумме 

150 000 руб.; 

11) обязать ответчика заключить трудовой договор в соответствии со ст. 57 ТК РФ; 

12) признать приказ от 12 декабря 2016 г. о перемещении из кабинета 309 в кабинет 

14 незаконным; 

13) признать незаконным снижение учебной нагрузки с 21 до 15 ч в неделю; 

14) взыскать удержанные 150 руб. за обслуживание банковской карты; 

15) взыскать компенсацию за потерю времени в сумме 15 000 руб. из расчета 3000 

руб. за одно судебное заседание; 

16) взыскать 15 000 руб. — долги по распискам истца; 

17) взыскать премию 1000 руб. в связи с юбилеем школы; 

18) взыскать материальную помощь в сумме 15 000 руб., за которой истец 

обращался к главе муниципалитета; 

19) произвести индексацию взыскиваемых сумм. 

Какие из перечисленных требований составляют предмет трудового спора? 

Какие требования истца подлежат удовлетворению, если суд признает 

увольнение незаконным? 

Как должен быть разрешен спор, если в суде будет установлено, что у 

работодателя имелись законные основания для расторжения трудового договора с 

Суровцевой? Подготовьте правовое заключение. 

4. Поликарпов, врач-реаниматолог, уволенный из Центральной городской 

клинической больницы за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения, 

предъявил к бывшему работодателю исковые требования: 

1) о привлечении к дисциплинарной ответственности врачей Головкина, Фурсенко, 

Лисицину, Курашвили, Хайруллина за рекламу лекарственных препаратов пациентам; 

2) о привлечении к административной и уголовной ответственности главного врача 

больницы Буравского за нарушение финансовой дисциплины при строительстве нового 

корпуса больницы; 

3) о постановке вопроса перед администрацией города о целесообразности 

пребывания в должности главного врача, заместителя главного врача по лечебной работе 

и начальника финансовой службы; 

4) о даче правовой оценки действиям работодателя в отношении Поликарпова; 

5) о признании незаконным решения главного врача о структурной реорганизации 

больницы; 

6) о признании незаконным перерасхода фонда заработной платы и нецелевого 

использования денежных средств. 

Являются ли перечисленные требования предметом трудового спора? 

Входит ли рассмотрение данных вопросов в компетенцию суда? 

5. Определением судьи районного суда города Волгограда отказано в принятии 

искового заявления Чистова (бывшего генерального директора ОАО «Прометей») к ОАО. 

Основанием для отказа в принятии искового заявления в определении суд указал на 

положения ст. 22, 134 ГПК РФ и ст. 33, 225.1 АПК РФ, мотивировав тем, что заявленные 

истцом требования (о признании расторжения трудового договора по п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ незаконным; отмене решения единственного акционера ОАО о расторжении 

трудового договора с Чистовым; изменении формулировки основания увольнения в 

трудовой книжке на увольнение по п. 2 ст. 278 ТК РФ; взыскании компенсации, 

предусмотренной ст. 279 ТК РФ и процентов за задержку выплаты; взыскании 

компенсации морального вреда) не могут быть разрешены судом общей юрисдикции, 
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поскольку отнесены к специальной подведомственности арбитражного суда (заявленный 

истцом спор является корпоративным спором об обжаловании решения органа управления 

юридического лица). 

С таким определением истец не согласился, принес на него частную жалобу, в 

которой указал, что не согласен с определением суда в связи с неправильным 

применением судом первой инстанции норм процессуального права, заявленный истцом 

спор является индивидуальным трудовым спором и подлежит рассмотрению в суде общей 

юрисдикции. 

Подготовьте квалифицированное юридическое заключение, определите 

подведомственность спора. 

6. Бороздин обратился в районный суд города Екатеринбурга по месту жительства 

истца с иском к ЗАО (указав юридический адрес ответчика в городе Москве) о 

восстановлении на работе, взыскании оплаты за время вынужденного прогула. Обращаясь 

в суд по месту своего жительства, истец руководствовался тем, что в ст. 29 ГПК РФ 

предусмотрено право обратиться в суд по месту жительства истца с иском о 

восстановлении трудовых прав, а истец проживает в Екатеринбурге. 

Разрешите вопрос о подсудности трудового спора. 

7. Лаков 5 июня 2018 г. обратился с иском к охранному агентству «Скорпион» о 

восстановлении на работе, оплате вынужденного прогула, компенсации морального вреда 

и взыскании задолженности по заработной плате (недоплаченная часть за сверхурочную 

работу, за работу в ночное время, стимулирующие выплаты) за период с ноября 2010 г. по 

6 марта 2018 г. включительно. 

Представитель ответчика просил в удовлетворении иска отказать, ссылаясь на 

пропуск истцом срока для обращения в суд за защитой нарушенного права. Он указывал 

на то, что в период работы истца, а также в день его увольнения 6 апреля 2018 г. истцу 

выдавались расчетные листки по заработной плате, в которых указывалась имевшаяся у 

агентства перед истцом задолженность по заработной плате, однако в установленный 

законом срок истец в суд с иском не обратился. Также ответчик объяснил, что истцу 

стимулирующие выплаты не начислялись работодателем, так как отсутствовали 

основания для их начисления и выплаты. 

Какое решение должен принять суд? Подготовьте правовое заключение. 

8. Истцу было отказано в удовлетворении иска о признании увольнения 

незаконным и восстановлении на работе. Представитель ответчика после вступления 

решения суда в законную силу обратился с заявлением о взыскании с истца в пользу 

ответчика судебных расходов по оплате услуг представителя ответчика. Представил 

договор на оказание юридических услуг и квитанции об их оплате. 

Какое определение должен вынести суд по такому заявлению? 

Ниже изложены конкретные казусы, которые предстоит решить с учетом норм 

материального права и гражданского процессуального права. 

Для решения задач необходимо определить подсудность спора и нормативные 

сроки его рассмотрения, установить юридически значимые обстоятельства по делу и 

ответить на следующие вопросы: 

а) какие юридически значимые факты должен будет доказать истец, а какие — 

ответчик; 

б) какие обстоятельства дела не будут иметь юридического значения для 

правильного рассмотрения и разрешения спора; 

в) какими средствами доказывания могут быть подтверждены факты, на которые 

ссылаются стороны, какие доказательства по данному спору будут являться относимыми 

и допустимыми; 

г) возможно ли разрешение данного спора КТС, если она создана у работодателя; 

д) обязательно ли участие прокурора при рассмотрении данного спора в суде. 

Разрешите спор по существу.  
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Предложите свои варианты альтернативного (медиативного) урегулирования 

данного спора или варианты мирового соглашения. 

9. Васильева 2 ноября 2017 г. обратилась с иском к ИП Бобровой об установлении 

факта трудовых отношений, установлении размера заработной платы, обязании ответчика 

внести записи о работе в трудовую книжку истца. В обоснование заявленных требований 

истец указала, что 12 июля 2015 г. она по письменному заявлению была принята ИП 

Бобровой на работу в мастерскую на должность менеджера, с графиком работы двое суток 

через двое с 10.00 до 20.00 ч и установленной оплатой труда в размере 1000 руб. за смену. 

В ее трудовые обязанности входило: консультация и помощь клиентам в оформлении 

изделий, выполнение работы по оформлению изделий, прием и отпуск товара, прием 

денежных средств в счет оплаты товара, передача вырученных денежных средств ИП 

Бобровой. Трудовой договор в письменном виде не оформлялся, с приказом о приеме на 

работу истца не знакомили, запись о приеме на работу в трудовую книжку не вносилась. 

14 октября 2017 г. трудовые отношения между истцом и ответчиком прекратились 

по взаимному согласию, но внести соответствующие записи о работе в трудовую книжку 

ответчик отказалась. Исковые требования истец подтверждала своими объяснениями, 

показаниями свидетеля — супруга, который ежедневно в период работы встречал истца из 

мастерской, фотографией истца за прилавком в мастерской на фоне изделий и 

распечаткой обращения клиента к ИП Бобровой по электронной почте с просьбой 

оформить заказ. 

Ответчик отрицала наличие между сторонами как трудовых, так и каких-либо иных 

отношений, указав, что никогда не принимала Васильеву на работу, не поручала ей работу 

по гражданско-правовому договору в мастерской, истца не знает и впервые видит в 

судебном заседании. 

Подготовьте правовое заключение. 

Как разрешить спор, если решением суда первой инстанции в удовлетворении иска 

было отказано в связи с недоказанностью факта трудовых отношений в названный 

истцом период по указанной истцом должности, и в апелляционной жалобе истец 

ссылается на недостаточность собранных по делу доказательств и на необходимость 

получения и исследования дополнительных (новых) доказательств: просит суд 

апелляционной инстанции сделать запрос к оператору сотовой связи для получения 

детализации телефонных разговоров с определением места нахождения абонента — 

истца в спорный период, а также просит направить истца на психофизиологическое 

исследование с применением полиграфа, для установления правдивости приведенных 

истцом в ходе рассмотрения гражданского дела доводов? 

10. Щепотов обратился с иском к ОАО «Авиакомпания “БИМ-авиа”» о признании 

незаконным приказа об увольнении, изменении формулировки основания и даты 

увольнения, взыскании заработной платы за период вынужденного прогула и 

компенсации морального вреда. 

В обоснование требований истец указал, что в период с 22 марта 2012 г. он работал 

в авиакомпании в должности пилота. Приказом от 10 июня 2013 г. был уволен на 

основании пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за однократное грубое нарушение работником 

трудовых обязанностей — появление на работе (на предполетном осмотре перед рейсом 

14 мая 2013 г.) в состоянии алкогольного опьянения. Истец полагал увольнение 

незаконным, поскольку о том, что в отношении него составлены акты от 14 мая 2013 г. по 

факту отстранения от полетов, истец узнал только 15 мая 2013 г. по телефону от 

представителей ответчика. Щепотов полагает, что рабочим местом пилота является 

кабина самолета, он там 14 мая не появлялся, поэтому не мог быть уволен по указанному 

основанию. Факт прохождения предполетного осмотра 14 мая 2013 г. в медицинском 

пункте авиакомпании истец не оспаривал, однако указывал, что все акты осмотра были 

составлены после того, как он покинул медицинский пункт. 

Решите дело. 
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11. Школа-интернат обратилась с иском к бывшему директору Степановой о 

возмещении ущерба. В обоснование иска представитель истца указала, что с 24 февраля 

2009 г. по 1 июля 2013 г. ответчик работала в Школе-интернате директором. В январе — 

феврале 2013 г. в Школе-интернате проведена проверка использования бюджетных 

средств, в результате которой установлено, что в нарушение трудового договора, 

нормативных документов, трудового законодательства, ответчиком без согласования с 

работодателем незаконно получено 99 078 руб. в счет оплаты труда, о чем составлен акт 

от 25 февраля 2013 г. Главой Администрации городского округа по результатам проверки 

принято постановление, которым ответчик обязана возместить Школе-интернату 

денежные средства. Вина ответчика в причинении истцу ущерба подтверждается, по 

мнению представителя истца, постановлением следователя о возбуждении уголовного 

дела в отношении Степановой от 7 апреля 2013 г. Представитель истца полагала, что в 

силу ст. 1064 ГК РФ и п. 6.1 трудового договора ответчик обязана возместить 

причиненный истцу ущерб. Представитель третьего лица — Администрации городского 

округа иск Школы-интерната поддержал, полагал, что иск подлежит удовлетворению на 

основании ст. 1064 ГК РФ. 

Ответчик иск не признала, полагая, что законно получила денежные средства в 

качестве вознаграждения за труд: дополнительная заработная плата положена ей за 

работу, не входящую в ее трудовые обязанности по трудовому договору, но фактически 

выполненную в связи с необходимостью обеспечить нормальное функционирование 

Школы-интерната. Ответчик также указала, что все вменяемые ей в нарушение порядка 

произведения доплат приказы прошли процедуру согласования в Администрации 

городского округа; фактическая выплата денежных средств (перечисление денежных 

средств со счета школы на счет ответчика) осуществлена муниципальным учреждением 

«Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения муниципальных 

образовательных учреждений», находящемся в подчинении Администрации городского 

округа, на которой лежит вся полнота финансовой и налоговой ответственности за 

последствия финансово-хозяйственных операций; ее вина в причинении Школе-интернату 

материального ущерба может быть установлена только судом, а не постановлением 

следователя о возбуждении уголовного дела; сроки проведения следствия продляются, 

следствие не закончено, обвинение ей не предъявлено. 

Решите дело. 

12. Профсоюз ООО «Интеллект-Фест» обратился в суд с исковым заявлением к 

работодателю об индексации заработной платы. Он указал, что в компании действует 

коллективный договор, который предусматривает индексацию заработной платы 

работников. Однако работодатель эту обязанность не выполняет, чем нарушает условие 

коллективного договора и требование ст. 134 ТК РФ. Суд отказал профсоюзу в принятии 

искового заявления. 

Определите предмет трудового спора, вид трудового спора и порядок его 

разрешения. 

13.  В  ООО «Бригада» постоянно задерживается выплата работникам заработной 

платы, хотя коллективным договором предусмотрены конкретные сроки ее выплаты — 

еженедельно по пятницам. Попытки работников урегулировать разногласия при 

непосредственных переговорах с работодателем успехом не увенчались. 

Определите вид трудового спора — индивидуальный или коллективный. В каком 

порядке он должен быть разрешен? 

14. В ходе разрешения коллективного трудового спора в ОАО «Энергия» в состав 

трудового арбитража были включены: государственный инспектор труда, адвокат 

областной коллегии адвокатов, работник отраслевого профсоюза, в состав которого 

входит первичная профсоюзная организация ОАО «Энергия». 

Оцените законность такого состава трудового арбитража. 

http://e.tspor.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499013940#ZA00M7M2NA
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Дайте характеристику трудового арбитража как органа по разрешению 

коллективных трудовых споров. 

15. В авиационном объединении в городе Комсомольске-на-Амуре был 

зарегистрирован коллективный трудовой спор. Работники выдвинули требование о 

проведении два раза в год индексаций ставок тарифной сетки оплаты труда. Работодатель 

не соглашался на проведение двух индексаций в год по причине отсутствия 

соответствующего госзаказа. Была сформирована примирительная комиссия. После пяти 

дней ее работы работники провели часовую забастовку. Работодатель обратился суд с 

требованием признать указанную забастовку незаконной. 

В какой суд должен обратиться работодатель с данным требованием? 

Какой характер носит забастовка, которую объявили работники? 

Могут ли работники объявлять забастовку во время работы примирительной 

комиссии? 

16. В ФГУП Российского научного центра «Прикладная химия» возник конфликт, 

связанный с задолженностью по заработной плате (более 23 млн руб.) 1200 инженерам и 

конструкторам данного предприятия. По завершению работы трудового арбитража 

работодатель согласился погасить задолженность в соответствии с графиком, 

составленным трудовыми арбитрами, выполнить другие рекомендации арбитража, 

которые приобрели для сторон обязательный характер в связи с подписанным 

специальным соглашением. Однако график погашения задолженности по заработной 

плате работодатель выполнить не смог. 

Определите природу данного спора. 

Какая ответственность предусмотрена законом за нарушение работодателем 

соглашения, достигнутого в ходе примирительных процедур? 

Какие меры воздействия на работодателя могут применить работники? 

17. В Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Башкортостан обратился генеральный директор ФГУП «Башкирские авиалинии» с 

требованием о признании забастовки коллектива летного отряда данной организации 

незаконной. В обоснование своих требований он ссылался на то, что летный отряд не 

является самостоятельным структурным подразделением, работодателя о проведении 

забастовки не уведомили письменно за десять календарных дней, отсутствовал 

коллективный трудовой спор. 

Председатель совета профсоюза летного отряда ФГУП «Башкирские авиалинии» в 

судебном заседании заявил, что в структуре авиакомпании летный отряд был выделен в 

отдельное подразделение, его работа протекала в особых условиях с определенной 

правовой регламентацией вне территории авиакомпании, имела свою специфику в оплате 

и пенсионном обеспечении, следовательно, работники летного отряда могли объявить 

забастовку. Сроки не были соблюдены потому, что совет профсоюза опасался массовых 

увольнений работников за участие в забастовке. 

Разрешите спор. 

Является ли проведение забастовки при данных обстоятельствах законным, могли 

ли работники летного отряда провести забастовку? 

18. Заведующий одной из подстанций объединения «Скорая помощь» Леонтьев 

был уволен с работы по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за повторное нарушение трудовой 

дисциплины. 

Коллектив подстанции на общем собрании большинством голосов потребовал от 

администрации немедленного восстановления Леонтьева в должности. Однако директор 

объединения отказался рассматривать требование работников и не прореагировал на 

предложение создать примирительную комиссию. Тогда тайным голосованием коллектив 

подстанции принял решение о проведении забастовки в течение одного дня. 

Оцените действия коллектива работников. 
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19. Работники Белоярской атомной электростанции на общем собрании приняли 

решение о проведении забастовки, так как их не устраивает размер заработной платы. Был 

избран комитет, которому было поручено изложить требования работников в письменной 

форме и направить их работодателю. 

Так как в течение трех рабочих дней после получения письменного обращения 

работодатель ничего не ответил, работники прекратили работу. 

Работодатель обратился в суд с требованием признать забастовку незаконной. 

Является ли такая забастовка законной? 

Какие ограничения на проведение забастовок предусмотрены 

законодательством? 

20. Генеральный директор ОАО «Фаэтон» обратился в областной суд с иском о 

признании незаконной забастовки, проводимой профсоюзным комитетом этого 

предприятия в связи с нарушением порядка разрешения коллективных трудовых споров. 

Он мотивировал иск тем, что профсоюзом не использовались примирительные 

процедуры. 

Председатель профсоюзного комитета, объявившего забастовку, ссылался на то, 

что несоблюдение требований законодательства о необходимости использовать все 

возможности для устранения причин и обстоятельств, повлекших коллективный трудовой 

спор, имело место не по вине профсоюза, а по вине руководства ОАО, уклонявшегося, 

несмотря на неоднократные предложения профсоюза, от разрешения коллективного 

трудового спора, связанного с проблемой повышения оплаты труда. В связи с этим не 

было возможности провести заседание примирительной комиссии, а также трудового 

арбитража. В подтверждение своей позиции профсоюзный комитет представил 

соответствующую документацию. 

Какое решение может вынести суд в данной ситуации? 

Составьте схему разрешения коллективного трудового спора. 

 

3.Тестирование 

Тестирование проводится в письменной форме. Задание ограничено по времени и 

предполагает оперативный выбор из готовых вариантов как одного, так и нескольких 

(два и более) правильных ответов. 

Тестовые задания с одним правильным вариантом ответа: 

1. Спор о непредоставлении гарантий и компенсаций работникам организации за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда — это: 

а) коллективный трудовой спор; 

б) индивидуальный трудовой спор; 

в) сумма индивидуальных трудовых споров и один коллективный трудовой спор; 

г) имущественный спор. 

2. Куда необходимо обратиться с выдвинутыми работниками акционерного 

общества требованиями: 

а) в Совет директоров; 

б) к общему собранию акционеров; 

в) к работодателю; 

г) в объединение работодателей, в состав которого входит акционерное общество; 

д) в Региональную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-

трудовых отношений; 

е) в Федеральную инспекцию труда; 

ж) в КТС; 

з) в суд. 

3. Каков порядок создания примирительной комиссии: 

а) создается решением профсоюзного комитета; 

б) создается приказом работодателя; 
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в) создается на равноправной основе приказом (распоряжением) работодателя и 

решением представительного органа работников; 

г) избирается на общем собрании (конференции) работников организации; 

д) назначается государственным органом по урегулированию коллективных 

трудовых споров. 

4. Каким документом оформляются разногласия сторон при недостижении 

согласия в ходе рассмотрения коллективного трудового спора: 

а) письмом; 

б) заявлением; 

в) протоколом разногласий; 

г) приказом работодателя; 

д) решением профсоюзного комитета. 

5. На какой стадии коллективного трудового спора можно объявить часовую 

предупредительную забастовку: 

а) после получения ответа работодателя об отказе в удовлетворении всех или части 

требований работников; 

б) после рассмотрения спора с участием посредника; 

в) после рассмотрения спора в трудовом арбитраже; 

г) после трех календарных дней работы примирительной комиссии. 

6. Как создается временный трудовой арбитраж: 

а) сторонами коллективного трудового спора; 

б) совместным решением представителей сторон коллективного трудового спора и 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления по месту нахождения 

организации; 

в) решением муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

г) сторонами коллективного трудового спора совместно с государственным 

органом по урегулированию коллективных трудовых споров. 

Тестовые задания с несколькими правильными вариантами ответа: 

1. С какого момента определяется день начала коллективного трудового спора: 

а) со дня, когда были нарушены права работников; 

б) со дня получения требований работодателем; 

в) со дня сообщения работодателем об отклонении всех или части требований 

работников (их представителей); 

г) со дня утверждения требований на конференции работников; 

д) со дня, когда работодатель должен был, но не сообщил своего решения 

относительно требований работников (их представителей). 

2. Кто представляет сторону работников в коллективном трудовом споре: 

а) представители Федеральной инспекции труда; 

б) профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации; 

в) иной представительный орган (представитель) работников, избранный на общем 

собрании (конференции) работников; 

г) представители органов местного самоуправления; 

д) представители исполнительных органов государственной власти субъекта РФ; 

е) государственные органы по урегулированию коллективных трудовых споров. 

3. Органами по рассмотрению коллективных трудовых споров являются: 

а) примирительная комиссия; 

б) комиссия по охране труда; 

в) КТС; 

г) трудовой арбитраж; 

д) суд; 

е) Федеральная инспекция труда; 
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ж) посредник. 

4. В отношении работников, участвующих в забастовке, закон устанавливает 

следующие гарантии: 

а) сохранение места работы и должности; 

б) сохранение средней заработной платы; 

в) запрет применения мер дисциплинарной ответственности, за исключением 

случаев, когда работники не исполняют принятое судом решение о признании забастовки 

незаконной; 

г) частичное сохранение заработной платы. 

5. Какие из перечисленных процедур являются обязательным этапом разрешения 

коллективного трудового спора: 

а) рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией; 

б) рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника; 

в) рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже; 

г) обращение в государственный орган по урегулированию коллективного 

трудового спора; 

д) проведение демонстраций и митингов в поддержку требований работников; 

е) проведение забастовки. 

 

4. Деловая игра 

Тематика игры: «Заседание комиссии по трудовым спорам». 

Участники игры: 

— члены КТС; 

— заявители (работники или их представители); 

— представители работодателя. 

В КТС ООО «Фортуна» поступило несколько заявлений от работников: 

1. С требованием о взыскании невыплаченных по итогам календарного года 

стимулирующих выплат (годовой премии за выполнение менеджерами плана продаж), 

предусмотренных локальным нормативным актом работодателя (Положением об оплате 

труда), обратились три менеджера по продажам. 

Суровцев на момент рассмотрения спора комиссией уволен и работником 

организации не является, но на заседание комиссии явился лично. 

Фурцева для участия в заседании комиссии не явилась, так как находится в 

командировке, но от ее имени явился представитель по нотариально удостоверенной 

доверенности. 

Охлопков на заседание комиссии явиться не может по причине временной 

нетрудоспособности и просит рассмотрение всех заявлений отложить до его 

выздоровления. 

От имени работодателя на заседание комиссии явились два юрисконсульта. Один 

из них возражает против взыскания в пользу работников стимулирующих выплат, 

поскольку формулировка, изложенная в локальном нормативном акте, устанавливает 

право работников на выплаты только при выполнении ими плана продаж, заявители же 

план недовыполнили. Второй представитель работодателя считает, что работникам 

стимулирующие выплаты полагаются, так как план продаж в целом в организации 

выполнен. Положение об оплате труда содержит следующую формулировку: «Годовая 

премия менеджерам отдела продаж выплачивается при условии выполнения годового 

плана продаж». 

2. Мастер механосборочного цеха Пастухов подал заявление об обязании 

работодателя провести специальную оценку условий труда на всех рабочих местах, 

включая механосборочный цех и административный корпус. 

При рассмотрении спора на заседании КТС заявитель указал, что работодатель не 

проводит специальную оценку условий труда, в связи с чем все работники общества 
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лишены права на получение предусмотренных законом гарантий и компенсаций. 

Представители работодателя (юрисконсульт и директор организации) возражали против 

рассмотрения заявления в КТС, мотивируя, что здесь нет трудового спора, а отказ от 

проведения специальной оценки рабочих мест объясняется отсутствием у работодателя 

денежных средств для оплаты услуг организации-оценщика. 

3. Водитель Перевозчиков требует обязать работодателя оформить акт о 

несчастном случае на производстве. 

Перевозчиков в выходной день, находясь по приказу работодателя в трехдневной 

командировке вместе с заместителем директора организации, получил травму при 

ремонте автомобиля, принадлежащего организации на праве собственности. Ремонт 

автомобиля водителем производился по устному распоряжению заместителя директора 

организации. Работодатель (его интересы представляет руководитель службы охраны 

труда) требования работника не признает, указывает, что работодателем проведено 

расследование несчастного случая, взяты объяснения с водителя, заместителя директора 

организации и составлен акт, в котором установлено, что травма не может быть признана 

производственной, а несчастный случай, — связанным с производством. 

Рассмотрите на заседании КТС заявления работников и примите по ним решения. 

Оформите результаты работы КТС надлежащим образом. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в Трудовом кодексе, основной литературе, называет способы разрешения 

трудовых конфликтов (не менее одного юрисдикционного и внеюрисдикционного),  

перечисляет источники трудового права, регулирующие трудовые споры (не менее одного 

национального и одного международного источника), характеризует признаки 

индивидуального трудового спора; называет способы разрешения индивидуального 

трудового спора; характеризует статус комиссии по трудовым спорам, процедуру 

рассмотрения в ней ИТС, приводит примеры ИТС, непосредственно рассматриваемых в 

суде (не менее двух); перечисляет особенности рассмотрения отдельных видов 

индивидуальных трудовых споров (не менее двух особых видов), перечисляет 

особенности рассмотрения трудовых споров отдельных категорий работников (одна 

особая категория), характеризует признаки коллективного трудового спора; называет 

примирительные процедуры, применяемые при разрешении трудовых споров, 

воспроизводит понятие забастовки и определяет этапы ее проведения; называет гарантии 

участникам при проведении забастовки; 

в конкретной практической ситуации магистрант, руководствуясь ТК РФ, 

определяет, возник между участниками трудовой конфликт/трудовой спор; определяет 

вид трудового спора; определяет предмет трудового спора и его стороны (их 

представителей); на основе определенного предмета спора называет единственный способ 

его разрешения; устанавливает, соблюдены ли законодательные требования к процедуре 

разрешения трудового спора (в том числе, оценивает легитимность деятельности органа, 

рассматривающего трудовой спор); в случает выявления нарушения устанавливает 

единственное правовое последствие нарушения требований, предъявляемых к процедуре 

разрешения трудового спора (как со стороны работодателя, так и со стороны работников); 

выявляет единственное правовое последствие оценки стороной трудового конфликта в 

качестве трудового спора; выявляет единственный вид ответственности, к которым может 

быть привлечен нарушитель процедуры организации и проведения трудового спора, 

составляет правовое заключение по простому (разрешаемому только на основании ТК РФ) 

трудовому спору. 

 «базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

Трудовом кодексе, иных нормативных правовых актах, основной литературе, называет 
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способы разрешения трудовых конфликтов (не менее двух юрисдикционных и одного 

внеюрисдикционного), перечисляет источники трудового права, регулирующие трудовые 

споры (не менее двух национальных и одного международного источника), характеризует 

признаки индивидуального трудового спора, называя его отличия от трудовых 

конфликтов; называет способы разрешения индивидуального трудового спора, определяя 

их эффективность в каждом случае; характеризует статус комиссии по трудовым спорам, 

процедуру рассмотрения в ней ИТС, выделяет достоинства и недостатки рассмотрения 

ИТС в комиссии, приводит примеры ИТС, непосредственно рассматриваемых в суде (не 

менее четырех); перечисляет особенности рассмотрения отдельных видов 

индивидуальных трудовых споров (не менее трех особых видов), перечисляет 

особенности рассмотрения трудовых споров отдельных категорий работников (не менее 

двух категорий), характеризует признаки коллективного трудового спора; называет 

примирительные процедуры, применяемые при разрешении трудовых споров, и 

характеризует их, воспроизводит понятие забастовки и определяет этапы ее проведения; 

называет гарантии участникам при проведении забастовки, а также лицам, лишенным 

возможности работать из-за ее проведения, но не участвующим в ней. 

в конкретной практической ситуации магистрант, руководствуясь ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, определяет, возник между участниками трудовой 

конфликт/трудовой спор; определяет вид трудового спора; определяет предмет трудового 

спора и его стороны (их представителей); на основе определенного предмета спора 

называет несколько способов его разрешения; устанавливает, соблюдены ли 

законодательные требования к процедуре разрешения трудового спора (в том числе, 

оценивает легитимность деятельности органа, рассматривающего трудовой спор); в 

случае выявления нарушения устанавливает не менее двух правовых последствий 

нарушения требований, предъявляемых к процедуре разрешения трудового спора (как со 

стороны работодателя, так и со стороны работников); выявляет несколько правовых 

последствий оценки стороной трудового конфликта в качестве трудового спора; выявляет 

несколько видов ответственности, к которым может быть привлечен нарушитель 

процедуры организации и проведения трудового спора, составляет правовое заключение 

по трудовому спору, разрешаемому на основании ТК РФ и иного нормативного акта. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  магистрант в пределах объема, 

изложенного в Трудовом кодексе, иных нормативных правовых актах, основной и 

дополнительной литературе, называет способы разрешения трудовых конфликтов (все 

юрисдикционные и внеюрисдикционные),  перечисляет источники трудового права, 

регулирующие трудовые споры (не менее двух национальных и двух международного 

источника), характеризует признаки индивидуального трудового спора, называя его 

отличия от трудовых конфликтов; называет способы разрешения индивидуального 

трудового спора, определяя их эффективность в каждом случае; характеризует статус 

комиссии по трудовым спорам, процедуру рассмотрения в ней ИТС, выделяет 

достоинства и недостатки рассмотрения ИТС в комиссии, приводит примеры ИТС, 

непосредственно рассматриваемых в суде (не менее шести); перечисляет особенности 

рассмотрения отдельных видов индивидуальных трудовых споров (не менее четырех 

особых видов), перечисляет особенности рассмотрения трудовых споров отдельных 

категорий работников (не менее трех категорий), характеризует признаки коллективного 

трудового спора, называет его отличия от коллективной защиты индивидуальных 

трудовых прав работников; называет примирительные процедуры, применяемые при 

разрешении трудовых споров, сравнивает их между собой, воспроизводит понятие 

забастовки, выделяет признаки, отличающие ее от самозащиты, и определяет этапы ее 

проведения; называет гарантии участникам при проведении забастовки, а также лицам, 

лишенным возможности работать из-за ее проведения, но не участвующим в ней. 

в конкретной практической ситуации магистрант, руководствуясь ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, правовыми позициями высших судов, определяет, 



23 

 

возник между участниками трудовой конфликт/трудовой спор; определяет вид трудового 

спора; определяет предмет трудового спора и его стороны (их представителей); на основе 

определенного предмета спора называет несколько способов его разрешения, определяя 

эффективность каждого; устанавливает, соблюдены ли законодательные требования к 

процедуре разрешения трудового спора (в том числе, оценивает легитимность 

деятельности органа, рассматривающего трудовой спор); в случае выявления нарушения 

устанавливает все правовые последствия нарушения требований, предъявляемых к 

процедуре разрешения трудового спора (как со стороны работодателя, так и со стороны 

работников); выявляет все правовые последствия оценки стороной трудового конфликта в 

качестве трудового спора; выявляет все виды ответственности, к которым может быть 

привлечен нарушитель процедуры организации и проведения трудового спора, составляет 

правовое заключение по трудовому спору, разрешаемому на основании ТК РФ и иного 

нормативного акта, используя судебную практику. 

 

ПК-9- Способность принимать оптимальные управленческие решения  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

В пределах Трудового кодекса, основной литературы магистрант знает: 

причины и условия, способствующие появлению трудовых конфликтов; 

юрисдикционные и внеюрисдикционные способы разрешения трудовых споров; 

способы взаимодействия работника (работников, их представителей), работодателя 

(работодателей, их представителей) при возникновении трудовых споров; 

риски возникновения индивидуальных и коллективных трудовых споров;  

 правовые последствия принимаемых работодателем решений в ходе разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, дает им характеристику. 

Умения: 

Руководствуясь Трудовым кодексом, магистрант может: 

выбрать наиболее конструктивный вариант взаимодействия работника 

(работников, их представителей), работодателя (работодателей, их представителей) при 

возникновении трудового спора с учетом причин конфликта и интересов работодателя; 

правильно формулировать требования работников при инициировании трудовых 

споров; 

сформулировать содержание ответа работодателя при взаимодействии с 

представителями работников в рамках трудового спора в соответствии с требованиями 

закона;  

сформировать пакет документов, необходимых при разрешении трудовых споров;  

может спрогнозировать  правовые и организационные последствия нарушения 

трудового законодательства при рассмотрении и разрешении трудовых споров. 

Навыки: 

Магистрант владеет навыками: 

поиска конструктивных способов взаимодействия  работника (работников, их 

представителей), работодателя (работодателей, их представителей) при возникновении 

трудового спора; 

прогнозирования правовых и организационных последствий нарушения трудового 

законодательства при рассмотрении и разрешении трудовых споров. 

ведения переговоров с работниками (их представителями) при разрешении 

трудовых споров. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Деловая игра 
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Тематика «Создание комиссии по трудовым спорам» 

Подготовьте и проведите собрание трудового коллектива с участием 

представителей работодателя по вопросу создания КТС в организации. 

Участники игры: 

— работники организации; 

— представители работодателя: юрисконсульт организации, заместитель директора 

по персоналу, главный бухгалтер; 

— эксперты (4—5 чел.). 

На собрании необходимо сформировать персональный состав КТС, обеспечить и 

документально оформить предоставление комиссии помещения для работы, определить 

график работы комиссии, порядок приема и регистрации заявлений, порядок 

рассмотрения трудовых споров, материальное обеспечение деятельности КТС. 

Оформите надлежащим образом результаты собрания. Напишите протокол общего 

собрания. 

Задача экспертов — оценить эффективность проведенного собрания: какие 

вопросы необходимо было решить, какие цели достигнуть работникам и работодателю, 

достигнуты ли эти цели; сколько потребовалось времени на согласование спорных 

вопросов. Обратите внимание, какие вопросы вызвали наибольшую сложность и почему. 

Какие вопросы не требовали обсуждения и привели к необоснованным временным 

затратам? Каковы недостатки в подготовке к собранию, что необходимо учесть для 

будущей практической работы? Какие пробелы в правовом регулировании Вы выявили? 

 

2. Дискуссия 

Тематика дискуссии: «Запрет обратного взыскания с работника сумм, 

выплаченных ему в соответствии с решением органа по рассмотрению индивидуального 

трудового спора: обоснованное преимущество работника или ограничение права 

собственности работодателя?». 

При подготовке к дискуссии проанализируйте содержание нормы ст. 397 ТК РФ, 

внимательно изучите Определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2010 № 1650-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества “Банк 

ВТБ 24” на нарушение конституционных прав и свобод положением абзаца второго части 

третьей статьи 445 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

статьей 397 Трудового кодекса Российской Федерации», учтите особое мнение судьи КС 

РФ по данному вопросу. 

 

3. Практические задания 

1. Подготовьте пакет документов, необходимых для начала коллективного 

трудового спора; 

2. Подготовьте проект локального нормативного акта, посвященного 

рассмотрению коллективного трудового спора примирительной комиссией; в трудовом 

арбитраже; 

3. Подготовьте проект локального нормативного акта, посвященного 

рассмотрению индивидуального трудового спора комиссией по трудовым спорам. 

4. В театре оперы и балета возник коллективный трудовой спор. Коллектив 

оркестра театра потребовал повышения заработной платы. Поскольку требования 

музыкантов не были удовлетворены, после заседания примирительной комиссии они 

объявили о намерении провести забастовку. Подготовьте ответ работодателя,  

юридически обосновывающий незаконность действий работника по объявлению 

забастовки. 

5. Профсоюз ООО «Интеллект-Фест» решил начать коллективный трудовой 

спор в связи с нарушением работодателем положений коллективного договора, 

предусматривающих индексацию заработной платы работников каждые полгода на 10%. 
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Подготовьте письменно от имени профсоюзной организации требования работников, 

направленные на инициирование коллективного трудового спора. 

6. Подготовьте пакет документов, касающихся рассмотрения индивидуального 

трудового спора комиссией по трудовым спорам (заявление работника, удостоверение 

КТС, решение КТС) по практической ситуации, сформулированной преподавателем. 

 

4. Работа в малых группах 

Содержание интерактивного метода «работа в малых группах» состоит в 

решении какой-либо трудоправовой проблемы в условиях малой социальной группы. 

Группа обучающихся делится на 2 или большее количество подгрупп (малые группы - от 3 

до 5 человек). В ходе работы в группе должно вырабатываться решение поставленной 

задачи (проблемы), в том числе аргументы и контраргументы для дальнейшего 

обсуждения поставленной задачи (проблемы).  

Тематика работы «Правовые и организационные последствия нарушения 

трудового законодательства при рассмотрении и разрешении трудовых споров». 

Магистранты делятся на шесть малых групп, каждая из которых устанавливает 

трудовое правонарушение, а также его последствия (правовые и организационные, 

включая управленческие решения) в следующих ситуациях: 

А) Работники, видя нежелание работодателя повысить размер оплаты труда, 

желают объявить многодневную забастовку; 

Б) работодатель, получив письменные требования работников о начале 

коллективного трудового спора, уклоняется от ответа на них и участия в примирительных 

процедурах; 

В) Работник, которому второй год подряд не предоставляют ежегодный 

оплачиваемых отпуск, заявляет о приостановке работы в порядке забастовки; 

Г) Работодатель при возникновении в компании коллективного трудового спора 

предлагает представителям работников обратиться к медиатору; 

Д) работодатель, получив от работников предложение об образовании комиссии по 

трудовым спорам, уклоняется от ее создания; 

Е) работники отдела снабжения, недовольные изменением режима работы (перерыв 

для отдыха и питания вместо 1 часа стал 30 минут), требуют создать примирительную 

комиссию для разрешения коллективного трудового спора. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – в пределах Трудового кодекса, 

основной литературы магистрант знает причины и условия, способствующие появлению 

трудовых конфликтов (не менее двух примеров на каждое основание); юрисдикционные и 

внеюрисдикционные способы разрешения трудовых споров; способы взаимодействия 

работника (работников, их представителей), работодателя (работодателей, их 

представителей) при возникновении трудовых споров; риски возникновения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров;  

 руководствуясь Трудовым кодексом, магистрант может выбрать вариант 

взаимодействия работника (работников, их представителей), работодателя (работодателей, 

их представителей) при возникновении трудового спора с учетом законодательства; 

правильно формулировать требования работников при инициировании трудовых споров; 

сформулировать содержание ответа работодателя при взаимодействии с представителями 

работников в рамках трудового спора в соответствии с требованиями закона;  

сформировать пакет базовых (прямо указанных в ТК РФ) документов, необходимых при 

разрешении трудовых споров;  спрогнозировать  не менее одного правового последствия 

нарушения трудового законодательства при рассмотрении и разрешении трудовых споров. 

 «базовый уровень» (хорошо) – в пределах Трудового кодекса, иных 

нормативных актов, основной литературы магистрант называет причины и условия, 
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способствующие появлению трудовых конфликтов (не менее трех примеров на каждое 

основание); юрисдикционные и внеюрисдикционные способы разрешения трудовых 

споров, их отличия друг от друга; способы взаимодействия работника (работников, их 

представителей), работодателя (работодателей, их представителей) при возникновении 

трудовых споров; риски возникновения индивидуальных и коллективных трудовых 

споров;  

руководствуясь Трудовым кодексом, иными нормативными актами, магистрант 

может выбрать наиболее конструктивный вариант взаимодействия работника 

(работников, их представителей), работодателя (работодателей, их представителей) при 

возникновении трудового спора с учетом причин конфликта и интересов работодателя; 

правильно формулировать требования работников при инициировании трудовых споров; 

сформулировать содержание ответа работодателя при взаимодействии с представителями 

работников в рамках трудового спора в соответствии с требованиями закона;  

сформировать пакет  документов, необходимых при разрешении трудовых споров, а также 

разработать их проекты (могут быть допущены орфографические/пунктуационные 

ошибки/ ошибки, не делающие документ незаконным);  спрогнозировать  не менее одного 

правового и организационного последствия нарушения трудового законодательства при 

рассмотрении и разрешении трудовых споров. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  в пределах Трудового кодекса, иных 

нормативных актов, основной и дополнительной литературы магистрант называет 

причины и условия, способствующие появлению трудовых конфликтов (не менее четырех 

примеров на каждое основание); юрисдикционные и внеюрисдикционные способы 

разрешения трудовых споров, их отличия друг от друга, а также достоинства и 

недостатки; способы взаимодействия работника (работников, их представителей), 

работодателя (работодателей, их представителей) при возникновении трудовых споров, 

оценивая их эффективность; риски возникновения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, а также пути их преодоления;  

руководствуясь Трудовым кодексом, иными нормативными актами, правовыми 

позициями высших судов, магистрант может выбрать наиболее конструктивный вариант 

взаимодействия работника (работников, их представителей), работодателя (работодателей, 

их представителей) при возникновении трудового спора с учетом причин конфликта и 

интересов работодателя; правильно формулировать требования работников при 

инициировании трудовых споров; сформулировать содержание ответа работодателя при 

взаимодействии с представителями работников в рамках трудового спора в соответствии с 

требованиями закона;  сформировать пакет  документов, необходимых при разрешении 

трудовых споров, а также разработать проекты данных документов при их полном 

соответствии трудовому законодательству;  спрогнозировать  не менее двух правовых и 

организационных последствий нарушения трудового законодательства при рассмотрении 

и разрешении трудовых споров. 

 

ПК-10- Способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

В пределах основной литературы магистрант характеризует нетипичные способы 

разрешения трудовых споров (комиссия по трудовым спорам, медиация, переговоры 

между работником и работодателем и др.); 

знает традиционные и инновационные способы взаимодействия сторон трудового 

спора и их представителей при разрешении трудовых споров; 



27 

 

называет условия правомерности использования традиционных и инновационных 

технологий в процессе взаимодействия сторон трудового спора и их представителей при 

разрешении трудовых споров. 

Умения: магистрант может выявлять причины, вызывающие необходимость 

внедрения инновационных способов взаимодействия сторон трудового спора и их 

представителей при разрешении трудовых споров (не менее двух); 

спрогнозировать риски внедрения в практику взаимодействия сторон трудового 

спора и их представителей при разрешении трудовых споров инновационных способов 

взаимодействия (не менее двух); 

сравнивать типичные и нетипичные способы разрешения индивидуальных 

трудовых споров (не менее двух признаков); 

определять преимущества и недостатки нетипичных способов разрешения 

трудовых споров перед традиционными (не менее двух); 

подбирать подходящий для достижения конкретной цели способ разрешения 

трудового спора; 

выявлять нарушения при использовании в конкретной ситуации традиционных или 

инновационных способов разрешения трудовых споров. 

Навыки: магистрант владеет навыками определения необходимости реализации 

сторонами трудового конфликта инновационных способов разрешения трудовых споров; 

оценивания рисков, связанных с внедрением их в практику; 

определения правовых последствий выявленных нарушений при использовании в 

конкретной ситуации традиционных или инновационных способов разрешения трудовых 

споров. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции:  

1. Устный опрос по теоретическим вопросам:  

1. Медиация как альтернативный способ разрешения индивидуального 

трудового конфликта. 

2. Примирительные процедуры при разрешении коллективных трудовых 

споров 

3. Участие профсоюза при разрешении трудовых споров 

4. Участие государственных органов по урегулированию коллективных 

трудовых споров в трудовых конфликтах 

 

2. Работа в малых группах 

Тематика работы: «Медиация при разрешении отдельных видов индивидуальных 

трудовых споров» 

Магистранты делятся на пять малых групп, каждая из которых должна определить, 

возможно ли разрешение определенного вида индивидуального трудового спора с 

помощью медиации, а также оценить эффективность данного способа применительно к 

рассматриваемому конфликту и риски его применения: 

А) Споры об отказе в заключении трудового договора; 

Б)   Споры об изменении размера оплаты труда 

В) споры о привлечении к дисциплинарной ответственности 

Г) споры о прекращении трудового договора 

Д) споры о несчастном случае на производстве/профзаболевании 

 

3. Дискуссия 

3.1. Проведите дискуссию на тему «Медиация — альтернатива юрисдикционному 

способу разрешения трудовых споров». 
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Магистранты делятся на две группы. Первая группа готовит аргументы в пользу 

медиативного способа урегулирования трудовых споров. Вторая — подбирает 

информацию, свидетельствующую о сложностях внедрения медиации в практику 

разрешения индивидуальных трудовых споров. Используйте зарубежный и отечественный 

опыт применения медиации при урегулировании трудовых споров. 

3.2. Проведите дискуссию на тему «Комиссия по трудовым спорам — альтернатива 

судебному способу разрешения индивидуальных трудовых споров». 

Магистранты делятся на две группы. Первая группа готовит аргументы в пользу 

воздания КТС для разрешения трудовых споров. Вторая — подбирает информацию, 

свидетельствующую о неэффективности разрешения индивидуальных трудовых споров с 

помощью КТС, и предлагает изменения в законодательство, которые могут 

усовершенствовать данную процедуру. 

 

4. Ситуационные задачи 

1. В ходе проведения коллективных переговоров по заключению коллективного 

договора между представителями работников и работодателя возникли разногласия. 

Представители работодателя настаивали на предоставлении дополнительных отпусков за 

ненормированный рабочий день в количестве 12 календарных дней начальникам цехов, 

участков, отделов и главным специалистам. Профсоюз предлагал предоставлять 

дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день в количестве 6 календарных 

дней всем без исключения работникам.  

В каком порядке разрешаются разногласия, возникающие при проведении 

коллективных переговоров? Возможно ли обращение к медиатору? 

2. Определите вид спора, его подведомственность и возможность рассмотрения в 

комиссии по трудовым спорам/ у медиатора в следующих случаях: 

• безработная бухгалтер Воробьева направлена для трудоустройства в городскую 

библиотеку, где ей было отказано в приеме на работу. Она обратилась в КТС библиотеки с 

требованием понудить администрацию заключить с ней трудовой договор; 

• слесарь-сантехник Санников работал на устранении аварии в нерабочий 

праздничный день, но оплату за работу получил в обычном размере; 

• за отказ поехать в командировку инженеру Салахову приказом директора 

объявили выговор и лишили месячной премии; 

• прокурор области за неоднократное нарушение должностных обязанностей 

прокурором района В. Крановым объявил ему выговор, понизил в классном чине и 

предупредил о неполном служебном соответствии; 

• инженер Н. Власов уволился по собственному желанию 20 января, проработав в 

АО «Стройинвест» пять лет; через две недели он узнал от бывших сотрудников о выплате 

вознаграждения по итогам работы за год; он его не получил.  

3. Заместитель начальника цеха по ремонту холодильников обратился в КТС завода 

с заявлением об отмене приказа директора, которым ему был объявлен выговор за не 

обеспечение выполнения срочного заказа. Секретарь КТС отказалась принимать у него 

заявление, пояснив, что в КТС могут обращаться только рядовые работники. Поскольку 

заявитель является руководящим работником, он должен свой трудовой конфликт решать 

в порядке подчиненности.  

 

5. Практические задания 

5.1. Сравните между собой комиссию по трудовым спорам и примирительную 

комиссию (не менее 7 сравнительных признаков); определите достоинства и недостатки 

каждого органа. 

5.2. Сравните между собой деятельность медиатора и посредника (не менее 7 

сравнительных признаков); определите достоинства и недостатки каждого субъекта. 
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5.3. Сравните между собой суды, разрешающие индивидуальные трудовые 

споры, и трудовые арбитражи, рассматривающие коллективные трудовые споры  (не 

менее 7 сравнительных признаков); определите достоинства и недостатки деятельности 

каждого органа. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – в пределах основной литературы 

магистрант характеризует традиционные и инновационные способы взаимодействия 

сторон трудового спора и их представителей при разрешении трудовых споров (не менее 

одного примера каждого способа); называет условия правомерности использования 

традиционных и инновационных технологий в процессе взаимодействия сторон трудового 

спора и их представителей при разрешении трудовых споров. 

магистрант может выявлять причины, вызывающие необходимость внедрения 

инновационных способов взаимодействия сторон трудового спора и их представителей 

при разрешении трудовых споров (не менее двух); спрогнозировать риски внедрения в 

практику взаимодействия сторон трудового спора и их представителей при разрешении 

трудовых споров инновационных способов взаимодействия (не менее двух); сравнивать 

типичные и нетипичные способы разрешения индивидуальных трудовых споров (не менее 

двух сравнительных признаков);  определять преимущества и недостатки нетипичных 

способов разрешения трудовых споров перед традиционными (не менее двух); подбирать 

подходящий для достижения конкретной цели способ разрешения трудового спора; 

выявлять нарушения при использовании в конкретной ситуации традиционных или 

инновационных способов разрешения трудовых споров. 

 «базовый уровень» (хорошо) – в пределах основной и дополнительной 

литературы магистрант характеризует традиционные и инновационные способы 

взаимодействия сторон трудового спора и их представителей при разрешении трудовых 

споров (не менее двух примеров каждого способа); называет условия правомерности 

использования традиционных и инновационных технологий в процессе взаимодействия 

сторон трудового спора и их представителей при разрешении трудовых споров. 

магистрант может выявлять причины, вызывающие необходимость внедрения 

инновационных способов взаимодействия сторон трудового спора и их представителей 

при разрешении трудовых споров (не менее трех); спрогнозировать риски внедрения в 

практику взаимодействия сторон трудового спора и их представителей при разрешении 

трудовых споров инновационных способов взаимодействия (не менее трех); сравнивать 

типичные и нетипичные способы разрешения индивидуальных трудовых споров (не менее 

четырех сравнительных признаков);  определять преимущества и недостатки нетипичных 

способов разрешения трудовых споров перед традиционными (не менее трех); подбирать 

подходящий для достижения конкретной цели способ разрешения трудового спора; 

выявлять нарушения при использовании в конкретной ситуации традиционных или 

инновационных способов разрешения трудовых споров. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  в пределах основной и дополнительной 

литературы магистрант характеризует традиционные и инновационные способы 

взаимодействия сторон трудового спора и их представителей при разрешении трудовых 

споров (не менее трех примеров каждого способа); называет условия правомерности 

использования традиционных и инновационных технологий в процессе взаимодействия 

сторон трудового спора и их представителей при разрешении трудовых споров и приводит 

примеры их реализации. 

магистрант может выявлять причины, вызывающие необходимость внедрения 

инновационных способов взаимодействия сторон трудового спора и их представителей 

при разрешении трудовых споров (не менее четырех); спрогнозировать риски внедрения в 

практику взаимодействия сторон трудового спора и их представителей при разрешении 

трудовых споров инновационных способов взаимодействия (не менее четырех); 
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сравнивать типичные и нетипичные способы разрешения индивидуальных трудовых 

споров (не менее семи сравнительных признаков);  определять преимущества и 

недостатки нетипичных способов разрешения трудовых споров перед традиционными (не 

менее четырех); подбирать подходящий для достижения конкретной цели способ 

разрешения трудового спора; выявлять нарушения при использовании в конкретной 

ситуации традиционных или инновационных способов разрешения трудовых споров. 

 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Понятие и виды трудовых конфликтов. 

2. Причины возникновения трудовых конфликтов объективного и 

субъективного характера. 

3. Комиссия по трудовым спорам: виды, порядок образования, компетенция. 

4. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам. 

5. Соотношение комиссии по трудовым спорам и примирительной комиссии 

6. Порядок обжалования и  исполнения решения комиссии по трудовым 

спорам. 

7. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде: подсудность, сроки 

для обращения за защитой, порядок рассмотрения. 

8. Рассмотрение трудовых споров вышестоящими органами, вышестоящими 

должностными лицами.  

9. Медиация как инновационный способ разрешения трудовых споров  

10. Соотношение процедуры медиации и деятельности посредника. 

11. Соотношение коллективных и индивидуальных трудовых споров. 

12. Отличие коллективного трудового спора от коллективной защиты 

индивидуальных трудовых права работников: анализ судебной практики. 

13. Характеристика деятельности Роструда как органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в сфере урегулирования 

коллективных трудовых споров. 

14.Участие профсоюза при разрешении трудовых споров 

15. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией. 

16. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника. 

17. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже.  

18. Виды трудового арбитража. 

19. Понятие и виды забастовок, право на забастовку 

20. Порядок проведения работниками забастовки. Примирительные процедуры 

при проведении забастовки. 

21. Особенности разрешения коллективных трудовых споров в случае, когда 

забастовка запрещена или право на ее проведение ограничено 

22. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров отдельных 

категорий работников. 

23. Особенности рассмотрения отдельных видов индивидуальных трудовых споров  

 

2.Тестирование  
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1. Локаут — это: 

а) отстранение работников от работы в связи с объявлением коллективного 

трудового спора; 

б) применение к работникам мер дисциплинарного взыскания за участие в 

коллективном трудовом споре; 

в) увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их участием в 

коллективном трудовом споре или забастовке; 

г) снижение заработной платы работникам за участие в коллективном трудовом 

споре. 

2. Решение о признании забастовки незаконной принимается: 

а) КТС; 

б) Верховным судом республики в составе Российской Федерации; 

г) ГИТ; 

д) трудовым арбитражем; 

е) краевым или областным судом; 

ж) районным судом; 

з) судом автономной области или автономного округа; 

и) мировым судьей; 

к) судами городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 

3. Кто вправе подавать заявление о признании забастовки незаконной: 

а) работодатель; 

б) Министерство труда РФ; 

в) территориальная организация профсоюза; 

г) государственный инспектор труда; 

д) прокурор. 

4. В каком порядке утверждаются требования, выдвинутые работниками 

организации, в ходе коллективного трудового спора: 

а) профсоюзным комитетом; 

б) общим собранием трудового коллектива; 

в) конференцией трудового коллектива; 

г) производственным совещанием; 

д) КТС. 

5. По субъектному составу и характеру трудовые споры делятся на: 

а) Публичные и частные  

б) Семейные и трудовые 

в) Исковые и особого производства  

г) Индивидуальные и коллективные 

6. За разрешением трудового разногласия субъекты трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений вправе обратиться:  

А) к профессиональному посреднику в области социально-трудовых отношений;  

Б) в постоянно действующий третейский суд;  

В) к специалисту или эксперту в этой области; 

Г) к авторитетному лицу, чье мнение значимо для сторон. 

7. Решение КТС:  

А) является окончательным; 

 Б) может быть обжаловано в вышестоящую КТС;  

В) может быть обжаловано в суд;  

Г) может быть отменено в компетентном суде. 

8. Условия возникновения трудовых споров – это:  

А) обстоятельства работы; 

Б) обстоятельства производственного характера; 

В) различное толкование субъектами норм трудового законодательства 
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3. Практические задания  

• В ОАО «Метрострой» полгода не выплачивали зарплату. Коллектив 

проходчиков отказался выходить на поверхность до тех пор, пока не будет погашена 

задолженность по оплате труда, однако работа продолжалась. 

Директор «Метростроя» обратился в суд с иском о признании забастовки 

незаконной. Профсоюз рабочих утверждал, что в данном случае забастовка вообще не 

имеет места. 

Проанализируйте ситуацию и дайте правовую оценку действиям обеих сторон. 

• В обособленном структурном подразделении ОАО «Саранский завод 

“Резинотехника”» возник коллективный трудовой спор по поводу установления и 

изменения заработной платы работников цеха № 5. Работники выдвинули требование 

произвести повышение заработной платы по сравнению с действующими нормативами. 

В каком порядке должен быть разрешен данный спор? 

Какие процедуры предусмотрены законом? 

В каком случае работники могут объявить забастовку? 

• Смирнов обратился в КТС ООО «Антарес» с просьбой признать 

незаконными приказ о привлечении его к дисциплинарной ответственности в виде 

выговора за опоздание на работу. С приказом он не согласен, поскольку дисциплинарного 

проступка в виде опоздания на работу не совершал, опоздал на рабочее место на три часа 

по уважительной причине, ввиду поломки автобуса, на котором он обычно ездит на 

работу  (Смирнов проживает в г.Екатеринбурге, работает там же). Работодатель считает 

приказ законным, поскольку Смирнов не присутствовал на совещании, на котором все 

отчитывались о проделанной за неделю работе.  

Составьте правовое заключение по возникшей ситуации. 

• Профсоюз станции скорой медицинской помощи № 3 обратился к директору 

с требованием о повышении доплаты за работу в ночное время всем работникам до 40%, 

оснащении каждой кареты скорой помощи электрошокером, закупке нового оборудования 

для улучшения условий труда. Директор отказался рассматривать требования профсоюза. 

В результате был начат коллективный трудовой спор (примирительная комиссия не 

смогла разрешить конфликт, кандидатура посредника не была согласована). В итоге 

профсоюз поставил вопрос о создании трудового арбитража, однако директор уклоняется 

от его создания.  

Составьте правовое заключение по возникшей ситуации. 

• В связи с отсутствием сырья директор организации объявил рабочим цеха, 

что им предоставляется отпуск без сохранения заработной платы сроком на 20 дней. 

Большинство работников возражали против такого отпуска, поскольку и без того им 

задержали выплату заработной платы на два месяца и решили начать коллективный 

трудовой спор. Оцените ситуацию. Возник ли между сторонами коллективный трудовой 

спор? Как может быть разрешен возникший конфликт? 

• В театре оперы и балета возник коллективный трудовой спор. Коллектив 

оркестра театра потребовал повышения заработной платы. Поскольку 

требования музыкантов не были удовлетворены, после заседания 

примирительной комиссии они объявили о намерении провести забастовку. 

Подготовьте ответ работодателя,  юридически обосновывающий незаконность 

действий работника по объявлению забастовки. 

13.  В  ООО «Бригада» постоянно задерживается выплата работникам заработной 

платы, хотя коллективным договором предусмотрены конкретные сроки ее выплаты — 

еженедельно по пятницам. Попытки работников урегулировать разногласия при 

непосредственных переговорах с работодателем успехом не увенчались. 
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Определите вид трудового спора — индивидуальный или коллективный. В каком 

порядке он должен быть разрешен? 

14. В ходе разрешения коллективного трудового спора в ОАО «Энергия» в состав 

трудового арбитража были включены: государственный инспектор труда, адвокат 

областной коллегии адвокатов, работник отраслевого профсоюза, в состав которого 

входит первичная профсоюзная организация ОАО «Энергия». 

Оцените законность такого состава трудового арбитража. 

Дайте характеристику трудового арбитража как органа по разрешению 

коллективных трудовых споров. 

8. Истцу было отказано в удовлетворении иска о признании увольнения 

незаконным и восстановлении на работе. Представитель ответчика после вступления 

решения суда в законную силу обратился с заявлением о взыскании с истца в пользу 

ответчика судебных расходов по оплате услуг представителя ответчика. Представил 

договор на оказание юридических услуг и квитанции об их оплате. 

Какое определение должен вынести суд по такому заявлению? 

Ниже изложены конкретные казусы, которые предстоит решить с учетом норм 

материального права и гражданского процессуального права. 

Для решения задач необходимо определить подсудность спора и нормативные 

сроки его рассмотрения, установить юридически значимые обстоятельства по делу и 

ответить на следующие вопросы: 

а) какие юридически значимые факты должен будет доказать истец, а какие — 

ответчик; 

б) какие обстоятельства дела не будут иметь юридического значения для 

правильного рассмотрения и разрешения спора; 

в) какими средствами доказывания могут быть подтверждены факты, на которые 

ссылаются стороны, какие доказательства по данному спору будут являться относимыми 

и допустимыми; 

г) возможно ли разрешение данного спора КТС, если она создана у работодателя; 

д) обязательно ли участие прокурора при рассмотрении данного спора в суде. 

Разрешите спор по существу.  

Предложите свои варианты альтернативного (медиативного) урегулирования 

данного спора или варианты мирового соглашения. 

Лаков 5 июня 2018 г. обратился с иском к охранному агентству «Скорпион» о 

восстановлении на работе, оплате вынужденного прогула, компенсации морального вреда 

и взыскании задолженности по заработной плате (недоплаченная часть за сверхурочную 

работу, за работу в ночное время, стимулирующие выплаты) за период с ноября 2010 г. по 

6 марта 2018 г. включительно. 

Представитель ответчика просил в удовлетворении иска отказать, ссылаясь на 

пропуск истцом срока для обращения в суд за защитой нарушенного права. Он указывал 

на то, что в период работы истца, а также в день его увольнения 6 апреля 2018 г. истцу 

выдавались расчетные листки по заработной плате, в которых указывалась имевшаяся у 

агентства перед истцом задолженность по заработной плате, однако в установленный 

законом срок истец в суд с иском не обратился. Также ответчик объяснил, что истцу 

стимулирующие выплаты не начислялись работодателем, так как отсутствовали 

основания для их начисления и выплаты. 

Какое решение должен принять суд? Подготовьте правовое заключение. 

•  

 

Критерии оценивания: 

На экзамене студент может максимально набрать 40 баллов, которые складываются 

из выполнения теста (10 баллов), ответа на один теоретический вопрос (10 баллов), 

выполнения двух практических заданий (20 баллов).  



34 

 

С помощью выполнения тестовых заданий и ответа на теоретические вопросы 

проверяется знание понятия, признаков и процедуры разрешения трудовых споров; 

практические задания на анализ конкретной ситуации позволяют оценить умение студента 

выявить ошибки в правоприменении.  

 

Тест оценивается от 0 до 10 баллов:  

Состоит из 10 тестовых заданий с одним/ несколькими правильными ответами. 

Критерии начисления баллов:  

1 правильный ответ- 1 балл. Если тестовое задание предполагает несколько 

правильных ответов, а студент указал только один из них, ставится 0 баллов за тестовое 

задание. Если тестовое задание предполагает только один правильный ответ, а магистрант 

указал несколько, ставится 0 баллов. 

Шкала выставления баллов пропорциональная. 

 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

8-10 баллов  по вопросу – магистрант в пределах объема, изложенного в 

Трудовом кодексе, иных нормативных правовых актах, основной и дополнительной 

литературе, называет способы разрешения трудовых конфликтов (все юрисдикционные 

и внеюрисдикционные),  перечисляет источники трудового права, регулирующие 

трудовые споры (не менее двух национальных и двух международного источника), 

характеризует признаки индивидуального трудового спора, называя его отличия от 

трудовых конфликтов; называет способы разрешения индивидуального трудового 

спора, определяя их эффективность в каждом случае; характеризует статус комиссии 

по трудовым спорам, процедуру рассмотрения в ней ИТС, выделяет достоинства и 

недостатки рассмотрения ИТС в комиссии, приводит примеры ИТС, непосредственно 

рассматриваемых в суде (не менее шести); перечисляет особенности рассмотрения 

отдельных видов индивидуальных трудовых споров (не менее четырех особых видов), 

перечисляет особенности рассмотрения трудовых споров отдельных категорий 

работников (не менее трех категорий), характеризует признаки коллективного 

трудового спора, называет его отличия от коллективной защиты индивидуальных 

трудовых прав работников; называет примирительные процедуры, применяемые при 

разрешении трудовых споров, сравнивает их между собой, воспроизводит понятие 

забастовки, выделяет признаки, отличающие ее от самозащиты, и определяет этапы ее 

проведения; называет гарантии участникам при проведении забастовки, а также лицам, 

лишенным возможности работать из-за ее проведения, но не участвующим в ней. 

  5-7 баллов по вопросу – магистрант в пределах объема, изложенного в 

Трудовом кодексе, иных нормативных правовых актах, основной литературе, называет 

способы разрешения трудовых конфликтов (не менее двух юрисдикционных и одного 

внеюрисдикционного), перечисляет источники трудового права, регулирующие 

трудовые споры (не менее двух национальных и одного международного источника), 

характеризует признаки индивидуального трудового спора, называя его отличия от 

трудовых конфликтов; называет способы разрешения индивидуального трудового 

спора, определяя их эффективность в каждом случае; характеризует статус комиссии 

по трудовым спорам, процедуру рассмотрения в ней ИТС, выделяет достоинства и 

недостатки рассмотрения ИТС в комиссии, приводит примеры ИТС, непосредственно 

рассматриваемых в суде (не менее четырех); перечисляет особенности рассмотрения 

отдельных видов индивидуальных трудовых споров (не менее трех особых видов), 

перечисляет особенности рассмотрения трудовых споров отдельных категорий 

работников (не менее двух категорий), характеризует признаки коллективного 

трудового спора; называет примирительные процедуры, применяемые при разрешении 

трудовых споров, и характеризует их, воспроизводит понятие забастовки и определяет 

этапы ее проведения; называет гарантии участникам при проведении забастовки, а 
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также лицам, лишенным возможности работать из-за ее проведения, но не 

участвующим в ней;  

1-4 балла по вопросу  – магистрант в пределах объема, изложенного в Трудовом 

кодексе, основной литературе, называет способы разрешения трудовых конфликтов (не 

менее одного юрисдикционного и внеюрисдикционного),  перечисляет источники 

трудового права, регулирующие трудовые споры (не менее одного национального и 

одного международного источника), характеризует признаки индивидуального 

трудового спора; называет способы разрешения индивидуального трудового спора; 

характеризует статус комиссии по трудовым спорам, процедуру рассмотрения в ней 

ИТС, приводит примеры ИТС, непосредственно рассматриваемых в суде (не менее 

двух); перечисляет особенности рассмотрения отдельных видов индивидуальных 

трудовых споров (не менее двух особых видов), перечисляет особенности 

рассмотрения трудовых споров отдельных категорий работников (одна особая 

категория), характеризует признаки коллективного трудового спора; называет 

примирительные процедуры, применяемые при разрешении трудовых споров, 

воспроизводит понятие забастовки и определяет этапы ее проведения; называет 

гарантии участникам при проведении забастовки. 

0 баллов – студент отказывается отвечать на вопрос/ответ полностью не 

соответствует нормам трудового законодательства РФ/ответ дан несамостоятельно 

(используются технические средства, шпаргалки и т.д.). 

Баллы внутри каждого критерия выставляются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. 

 

Практическое  задание на анализ конкретной ситуации оценивается от 0 до 10 

баллов. 

0- 1 балл - Умение сформулировать список вопросов, требующих разрешения (не 

менее трех вопросов);  

0- 2 балл -  Умение сформулировать перечень нормативных актов и примеров 

судебной практики, необходимых для верного решения практической ситуации (0 баллов- 

в списке источников- только ТК РФ, 1 балл- в списке источников- ТК РФ и иные 

нормативные акты, 2 балла- в списке источников- ТК РФ, иные нормативные акты, 

судебная практика); 

0-1 балл- умение объяснить, какая (-ие) причина (-ы) вызвали трудовой спор, и 

определить способ (-ы) его предотвращения в дальнейшем. 

0-3 балла- умение определить возможные способы разрешения трудового спора, 

обосновав их эффективность (0 баллов- способы не предложены/предложены неверно; 1 

балл- предложен один способ; 2 балла- предложены все возможные способы разрешения 

конфликта без обоснования достоинств и недостатков каждого, 3 балла- предложены все 

возможные способы разрешения конфликта, обоснованы достоинства и недостатки 

каждого) 

0- 2 балла - Умение правильно обосновать принимаемое решение (0 баллов- 

решение необоснованно/обосновано неверно; 1 балл- решение верно обосновано только 

на основании ТК РФ, остальные документы не применены/применены неверно, 2 балла- 

решение верно обосновано нормами всех необходимых  правовых источников);  

0-1 балл- умение определить, какие действия должны быть предприняты в случае 

неисполнения второй стороной решения органа, рассматривающего 

индивидуальный/коллективный трудовой спор 

0 баллов – получает магистрант за неправильное выполнение практического  

задания или отказавшийся его выполнять/выполнивший его несамостоятельно. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1.Для заочной формы обучения 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 2-3, все 

темы 

Выполнение 

внеаудиторной 

контрольной работы      

 

Внеудиторная 

контрольная работа 

представляет собой 

письменное выполнение 

пяти  практических 

заданий по итогам 

изучения тем, входящих 

во 2-3 модули (три 

практических задания на 

анализ конкретной 

ситуации, четвертое- на 

подготовку кадрового 

документа, пятое- на 

оценку легитимности 

органа по рассмотрению 

трудового спора) 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

Максимальное количество баллов за 

контрольную работу- 40 баллов 

 

Практическое задание на анализ 

конкретной ситуации оценивается от 0-10 

баллов. 

Практическое задание на составление 

кадрового документа оценивается от 0-5 

баллов 

Практическое задание на оценку 

легитимности деятельности органа, 

рассматривающего трудовой спор, 

оценивается от 0-5 баллов 

 

Критерии начисления баллов за практическое 

задание на анализ конкретной ситуации:  

0- 1 балл - Умение сформулировать 

список вопросов, требующих разрешения (не 

менее трех вопросов);  

0- 2 балл -  Умение сформулировать 

перечень нормативных актов и примеров 

судебной практики, необходимых для 

верного решения практической ситуации (0 

баллов- в списке источников- только ТК РФ, 

1 балл- в списке источников- ТК РФ и иные 

нормативные акты, 2 балла- в списке 

источников- ТК РФ, иные нормативные акты, 

судебная практика); 

0-1 балл- умение объяснить, какая 

(-ие) причина (-ы) вызвали трудовой спор, и 

определить способ (-ы) его предотвращения в 

дальнейшем. 

0-3 балла- умение определить 

возможные способы разрешения трудового 

спора, обосновав их эффективность (0 

баллов- способы не предложены/предложены 

неверно; 1 балл- предложен один способ; 2 

балла- предложены все возможные способы 

разрешения конфликта без обоснования 

достоинств и недостатков каждого, 3 балла- 

предложены все возможные способы 

разрешения конфликта, обоснованы 

достоинства и недостатки каждого) 

0- 2 балла - Умение правильно 

обосновать принимаемое решение (0 баллов- 

решение необоснованно/обосновано неверно; 
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1 балл- решение верно обосновано только на 

основании ТК РФ, остальные документы не 

применены/применены неверно, 2 балла- 

решение верно обосновано нормами всех 

необходимых  правовых источников);  

0-1 балл- умение определить, какие 

действия должны быть предприняты в случае 

неисполнения второй стороной решения 

органа, рассматривающего 

индивидуальный/коллективный трудовой 

спор 

0 баллов – получает магистрант за 

неправильное выполнение практического  

задания или отказавшийся его 

выполнять/выполнивший его 

несамостоятельно. 

 

Критерии начисления баллов за 

задание на оценку легитимности 

деятельности органа, рассматривающего 

трудовой спор:  

0- 1 балл - Умение сформулировать 

список вопросов, требующих разрешения (не 

менее двух вопросов);  

0- 1 балл -  Умение сформулировать 

перечень нормативных актов и примеров 

судебной практики (при необходимости), 

необходимых для верного решения 

практической ситуации (0 баллов- в списке 

источников- только ТК РФ, 1 балл- в списке 

источников- ТК РФ и иные нормативные 

акты, судебная практика); 

0- 2 балла - Умение правильно 

обосновать позицию (0 баллов- решение 

необоснованно/обосновано неверно; 1 балл- 

решение верно обосновано только на 

основании ТК РФ, остальные документы не 

применены/применены неверно, 2 балла- 

решение верно обосновано нормами всех 

необходимых  правовых источников, 

использована судебная практика);  

0-1 балл- Умение определить правовые 

последствия нелегитимности деятельности 

органа по разрешению трудового спора  

 
Критерии начисления баллов за 

подготовку юридических документов:  

Количество баллов, которое можно получить 

за пакет юридических документов – 0, 1, 2, 3, 

4 или 5 баллов: 

0 или 1 балл – Состав пакета юридических 

документов: 
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0 баллов –в пакете юридических документов 

отсутствует один и более документ; 

1 балл –в пакете юридических документов 

присутствуют все документы. 

0, 1, 2, 3 или 4 балла – Соответствие 

содержания юридических документов 

требованиям действующего трудового 

законодательства: 

4 балла – Пакет юридических документов 

соответствуют требованиям действующего 

трудового законодательства, а именно: 

1) в юридических документах указаны все 

обстоятельства, имеющие юридическое 

значение согласно сформулированному 

заданию; 

2) юридические документы принят в 

пределах компетенции и подписаны 

уполномоченным лицом и/или адресованы 

лицу, уполномоченному на решение 

указанных в тексте юридического документа 

трудоправовых вопросов; 

3) соблюдены сроки трудового права и 

порядок их исчисления; 

4) терминология, использованная при 

составлении пакета юридических 

документов, соответствует терминологии 

трудового права; 

5) в юридических документах имеются 

обязательные реквизиты согласно ГОСТ 

(наименование субъектов, от кого исходит 

юридический документ, кому направляется 

(если необходимо); заголовок к тексту; дата; 

подпись); 

6) в юридических документах указаны все 

действующие нормы трудового права, 

подлежащие применению в соответствии с 

формулированным заданием; 

7) в юридических документах указаны все 

необходимые локальные правовые акты, 

подлежащие применению в соответствии с 

формулированным заданием; 

8) определены все документы, являющиеся 

основанием для принятия юридических 

документов; 

9) отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки; 

3 балла – Пакет юридических документов не 

соответствует одному-двум указанным 

критериям; 

2 балла – Пакет юридических документов не 

соответствует трем-четырем указанным 

критериям; 
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1 балл – Пакет юридических документов не 

соответствует пяти-шести указанным 

критериям; 

0 баллов – Пакет юридических документов не 

соответствует семи и более указанным 

критериям; 

0 баллов за весь пакет юридических 

документов — наличие хотя бы одного из 

указанных критериев: 

1) заимствование пакета юридических 

документов полностью или в части, т. е. 

отсутствие самостоятельного подхода в 

выполнении задания/сдача «шаблона» 

документа (т. е. без заполнения)/совпадение 

юридических документов (полностью или 

частично) у двух и более студентов (в том 

числе, если юридические документы имеют 

несущественные различия, например, 

изменены отдельные слова, 

последовательность предложений или 

абзацев, исключены отдельные предложения 

и т.д.). 

2) содержание юридических документов не 

соответствует сформулированному заданию; 

3) юридические документы не соответствуют 

друг другу по содержанию. 

Модуль 1-3, все 

темы 

Письменное 

тестирование 

магистрантов по всем 

темам, включенным в 

модули 1-3, на 

практическом занятии. 

Магистранту выдается 

бланк с 12 тестовыми 

заданиями с одним/ 

несколькими 

правильными 

ответами/заданиями 

открытой формы. Время 

написания теста- 12 

минут. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия не 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств  

Количество баллов за выполнение теста-  

0-12 баллов;  

 

Критерии начисления баллов:  

1 правильное тестовое задание- 1 балл. Если 

тестовое задание предполагает несколько 

правильных ответов, а студент указал только 

один из них, за тестовое задание ставится 0 

баллов. Если тестовое задание предполагает 

один правильный ответ, а магистрант выбрал 

несколько, ставится 0 баллов 

 

Шкала выставления баллов 

пропорциональная. 

 

Модуль 1-3, все 

темы 

Аудиторная работа 

магистрантов на 

практических 

занятиях.  

Количество баллов: 0- 8 баллов.  

 

Максимальная оценка за устный опрос по 

теоретическим вопросам, за выполнение 
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Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

- ответ на теоретический 

вопрос, в том числе из 

вопросов, указанных в 

РПД; 

- решение практического 

задания (разбор 

конкретных ситуаций, 

анализ правовых актов, 

иные практические 

задания) по результатам 

выполнения домашнего 

задания и на 

практическом занятии; 

- уточнения и 

дополнения к ответам 

других магистрантов; 

- участие в дискуссии, 

работе в малых группах  

на практическом 

занятии; 

-  иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

практического задания, за участие в 

работе в малых группах, групповой 

дискуссии– по 2 балла.  

Критерии начисления баллов:  

Ответ на теоретический вопрос, 

выполнение практического задания 

(разбор конкретных ситуаций, анализ 

правовых актов, иные практические 

задания): 

2 балла – полный правильный 

ответ/выполнение практического задания: 

- по содержанию ответ магистранта 

соответствует действующему трудовому 

законодательству, поставленным в 

задании/сформулированным самостоятельно 

вопросам, ответ не содержит ошибок, 

является исчерпывающим (магистрант 

ответил на все поставленные в 

задании/сформулированные самостоятельно 

вопросы) и не требует каких-либо 

дополнений; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - неполный ответ/выполнение 

практического задания: 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства, 

ответ магистранта соответствует 

поставленным в задании вопросам, однако на 

них не всегда даны правильные ответы, 

магистрант самостоятельно не 

сформулировал иные вопросы, преподаватель 

задает наводящие вопросы, магистрант не 

может самостоятельно полностью раскрыть 

содержание вопроса;  

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 
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- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неправильный ответ/выполнение 

практического задания. 

 

Участие в групповой дискуссии, работе в 

малых группах на практическом занятии: 

2 балла – магистрант принял участие в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах в соответствии с поставленным 

заданием; 

- ответ магистранта соответствует 

действующему трудовому законодательству; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - магистрант принял участие в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах в соответствии с поставленным 

заданием; 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства; 

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неучастие магистранта в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах на практическом 

занятии/неправильный ответ. 

Уточнения и дополнения к ответам других 

магистрантов - 1 балл за несколько 
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уточнений и дополнений. 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Предотвращение и разрешение трудовых конфликтов» посвящена 

изучению особенностей применения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в случае возникновения 

разногласий индивидуального и коллективного характера между сторонами трудового 

договора, а также между коллективом работников и работодателем (-ями), а также 

приобретению магистрантами необходимых практических навыков, касающихся 

организации процедуры внесудебного разрешения трудовых споров. 

Практические занятия проводятся в активных формах, предполагающих 

обсуждение практических ситуаций, подготовленных преподавателем, а также в 

интерактивных формах (дискуссии,  работа в малых группах, решение ситуационных 

задач). 

Уровень готовности к практическому занятию преподаватель проверяет: 

– заслушивая и оценивая выступления магистрантов по плану занятия; 

– обсуждая решение практических заданий; 

– проводя тестирование; 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:  

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, судебной 

практики;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Следует 

помнить, что магистрантам необходимо провести сравнительную характеристику 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, понять причины их возникновения, а 

также выявить современные технологии их разрешения. В дальнейшем при изучении 

конкретных юрисдикционных и неюрисдикционных способов разрешения трудовых 

конфликтов следует учитывать  не только положения Трудового кодекса РФ, но и нормы 

Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Магистрантам 

следует сравнить деятельность комиссии по трудовым спорам и примирительной 

комиссии; процедуру медиации и процедуру рассмотрения коллективного трудового 

спора с участием посредника. Также необходимо выявить специфику медиации по 

индивидуальным трудовым конфликтам, выяснить ее достоинства и недостатки 

применительно к данной категории конфликтов.  

Кроме того, изучению подлежат международно-правовые нормы о трудовых 

конфликтах и способах их разрешения, а также опыт зарубежных стран в данном вопросе.   

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно 

и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое 

чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к 

тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и 

мог сделать правильные выводы из сказанного. 
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При изучении дисциплины «Предотвращение и разрешение трудовых конфликтов» 

самостоятельная работа студентов является главным методом освоения дисциплины. 

Она предполагает на основе знаний, полученных в ходе практических занятий, изучение 

учебной литературы по трудовым конфликтам (спорам), действующего законодательства 

и судебной практики. 

Объем нормативного и учебного материала по отдельным темам не позволяет 

студентам проработать и обсудить с преподавателем за время аудиторных занятий на 

достаточно глубоком уровне весь курс в целом. Большой объем материала студенты 

должны освоить самостоятельно. Студентам после осуществления теоретической 

подготовки (изучение рекомендованные к каждой теме основной и дополнительной 

литературы, нормативно-правовых актов, судебной практики), предлагается ряд 

практических заданий, на которые они должны дать максимально полные письменные 

ответы (составить правовое заключение), которые предполагают умение использовать 

понятийно-категориальный аппарат юридической науки, умение анализировать 

действующее законодательство, высказывать свое аргументированное мнение по спорным 

положениям, а также предлагать возможные пути совершенствования законодательства.  

Решение практического задания должно выстраиваться примерно по следующей 

схеме. Магистранты кратко излагают суть спорной ситуации (что позволяет проверить, 

насколько верно они уяснили возникшую проблему), затем формулируют вопросы к 

задаче, поиск ответа на которые позволит им сделать итоговый вывод, затем приводятся 

положения действующего законодательства, на основании которого был сделан вывод, а 

также материалы судебной практики (при ее наличии). В необходимых случаях (это 

касается спорных положений законодательства, положений, критикуемых в юридической 

литературе) студентам следует также высказать существующие в правовой науке точки 

зрения. Кроме этого, при анализе законодательства необходимо критически оценить 

положение той или иной правовой нормы и, если это требуется, высказать свое мнение, 

как можно было бы её изменить.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Трудовые споры : учебное пособие / Е. Н. Доброхотова, В. В. Коробченко, А. В. 

Кузьменко и др. ; под ред. В. А. Сафонова, Е. Б. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Проспект, 2021. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/43926. — Режим доступа: по подписке. 

2) Хильчук, Е. Л. Трудовые споры : учебное пособие для вузов / Е. Л. Хильчук, 

И. П. Чикирева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 263 с. — (Высшее 

образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/470732. — Режим 

доступа: по подписке. 

3) Защита социально-трудовых прав. Теоретико-правовой аспект : монография / 

М. О. Буянова [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. — (Актуальные 

монографии). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/476645. — Режим 

доступа: по подписке. 

4) Международное и зарубежное трудовое право : учебник для вузов / 

Е. С. Батусова, А. Е. Базыкин, С. О. Казаков ; отв. ред. М. О. Буянова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 172 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС 

Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/467238. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Петров А. Я. Трудовые споры: вопросы теории и судебная практика : учебно-

практическое пособие. — Москва : Проспект, 2015. — 584 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/27903. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/27903
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2) Гладков, Н. Г.  Трудовые споры : учебно-практическое пособие для бакалавриата 

и магистратуры / Н. Г. Гладков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — 

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

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488030. — Режим доступа: по подписке. 

3) Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / А. А. Андреев, 

М. И. Акатнова и др. ; отв. ред. Н. Л. Лютов. – Москва : Проспект, 2017. – 688 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/34557. — Режим доступа: по 

подписке. 

4) Толкунова В. Н. Трудовые споры и порядок их разрешения : учебное пособие. — 

Москва : Проспект, 2017. — 128 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/38013. — Режим доступа: по подписке.                                  

5) Хильчук, Е. Л.  Трудовые споры : учебное пособие для вузов / Е. Л. Хильчук, 

И. П. Чикирева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 263 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04138-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490742. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

https://urait.ru/bcode/488030
http://ebs.prospekt.org/book/34557
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6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 
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19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция РФ 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г.// СЗ РФ.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

3. Рекомендация № 92 Международной организации труда «О добровольном 

примирении и арбитраже» (29.06.1951)// Конвенции и рекомендации, принятые 

Международной конференцией труда. 1919 - 1956. Т. I.- Женева: Международное бюро 

труда, 1991. С. 1045 - 1046. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ// СЗ РФ.2002. N 46. ст. 4532 

5. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»// СЗ РФ.2007. N 41. ст. 4849 



48 

 

6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»// СЗ РФ.2010. № 

31. ст. 4162. 

7. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»// Российская газета. 1996. 20 января 

8. Постановление Правительства РФ от 17.12.2002 № 901 «О порядке 

разработки и утверждения перечня минимума необходимых работ (услуг) в отрасли 

(подотрасли) экономики, обеспечиваемых в период проведения забастовок в 

организациях, филиалах и представительствах»// СЗ РФ.2002. № 51. ст. 5090 

9. Приказ Минтруда России от 15.12.2014 № 1041н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области медиации (медиатор)» 

10. Приказ Роструда от 22.07.2019 № 196 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной 

услуги по содействию в урегулировании коллективных трудовых споров по поводу 

заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне 

социального партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, 

финансируемых из федерального бюджета, а также коллективных трудовых споров, 

возникающих в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть 

проведена» 

11. Приказ Роструда от 22.07.2019 № 195 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной 

услуги по регистрации в уведомительном порядке коллективных трудовых споров по 

поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном 

уровне социального партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, 

финансируемых из федерального бюджета, а также коллективных трудовых споров, 

возникающих в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в целях разрешения трудового спора забастовка не может быть проведена» 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 N 21 «О 

некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, 

регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организации» 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 № 52 «О 

применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров» 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15 «О 

применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у 

работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого 

предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» 

17. "Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с 

прекращением трудового договора по инициативе работодателя" (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 09.12.2020) 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
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3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

      

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической 

информации Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: 

https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/


50 

 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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