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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Правоохранительная. 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

- формирование у магистрантов целостного представления и комплексных 

знаний о понятии и составе субъектов социального партнерства; социальном и 

юридическом значении социального партнерства; системе и формах, принципах 

социального партнерства; понятии и значении коллективных договоров и соглашений, их 

места и роли в системе источников трудового права; о порядке заключения коллективных 

договоров и соглашений; 

- получение магистрантами теоретических знаний и практических умений и 

навыков по определению полномочий представителей сторон социального партнерства; 

организации переговорного процесса по заключению коллективного договора, 

соглашения, с учетом требований ТК РФ; формированию коллективных договоров, 

соглашений; анализу актов социального партнерства с целью выяснения их соответствия 

трудовому законодательству, необходимых для успешной реализации профессиональной 

деятельности юриста при консультировании специалистов в сфере управления 

персоналом, занимающихся эффективным построением системы взаимоотношений между 

работниками, работодателем и их представителями.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла. Дисциплина по выбору. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 

 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

  

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

уста

н 

3     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  7 1 6     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 63  63     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

1 71 

2 

    

 
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 

 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ный 

практикум 

Самостоя

тельная 

работа 

В 

часа

х 

(не 

мене

е 40 

%) 

Применяем

ые формы 

 Входной 

контроль 
 0,5   0,5 - 

- 

I Модуль 1:  

Понятие, 

принципы, 

источники 

социального 

партнерства 

0 1 0 15 16 -  

1.  Тема 1. 

Источники 

регулирования 

социального 

партнерства 

0 0,5 0 5 5,5 -  
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2. Тема 2. 

Правовые 

модели 

социального 

партнерства 

0 0,25 0 5 5,25 -  

3. Тема 3. 

Правовой 

механизм 

социального 

партнерства 

(уровни, 

принципы, 

органы) 

0 0,25 0 5 5,25 -  

II Модуль 2.  

Правовой 

статус 

субъектов 

социального 

партнерства 

0 1 0 15 16 1,5  

1. Тема 1. Органы 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления 

как стороны 

социального 

партнерства 

0 0,25 0 5 5,25 -  

2. Тема 2. 

Профессиональн

ые союзы и 

иные 

представители 

работников 

0 0,5 0 5 5,5 1,5 

Ситуационн

ые задачи 

Деловая 

игра 

3. Тема 3. 

Объединения 

работодателей и 

иные 

представители 

работодателей 

0 0,25 0 5 5,25 -  

III Модуль 3.  

Коллективные 

договоры и 

соглашения 

0 2,5 2 23 27,5 1,5  

1. Тема 1. Право на 

коллективные 

переговоры 

0 0,5 1 7 8,5 -  

2. Тема 2. 

Понятие, 

содержание, 

порядок 

заключения 

коллективных 

0 1 1 8 10 1 

Ситуационн

ые задачи 

Работа в 

малых 

группах 
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договоров 

3. Тема 3. 

Понятие, 

содержание, 

порядок 

заключения 

соглашений 

0 1 0 8 9 0,5 

Ситуационн

ые задачи 

Работа в 

малых 

группах 

IV Модуль 4. 

Коллективные 

трудовые 

споры 

0 2 0 10 12 1  

1. Тема 1. Понятие 

и порядок 

разрешения 

коллективных 

трудовых 

споров 

0 1 0 5 6 0,5 

Дискуссия 

Работа в 

малых 

группах 

 

2. Тема 2. Право на 

забастовку: 

понятие, 

порядок 

реализации 

0 1 0 5 6 0,5 
Дискуссия 

Ситуационн

ые задачи 

 ВСЕГО:  0 7 2 63 72 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-2  Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания 

Магистрант в пределах ТК РФ, основной литературы должен знать: 

состав и характеристику источников трудового права, посвященных социальному 

партнерству; 

социальное и юридическое значение социального партнерства; 

систему и принципы социального партнерства; 

формы социального партнерства, их характеристику; 

понятие и состав субъектов социального партнерства, их характеристику; 

понятие и значение коллективных договоров, соглашений; 

место и роль коллективных договоров и соглашений в системе источников 

трудового права; 

структуру коллективного договора, соглашений; 

виды соглашений, особенности их действия; 

порядок заключения коллективных договоров и соглашений; 

процедуру регистрации коллективных договоров и соглашений; 

ответственность сторон социального партнерства 
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примеры интерпретационных актов Конституционного Суда РФ по вопросам 

социального партнерства (не менее одного); 

Умения 

Магистрант, руководствуясь ТК РФ, должен уметь: 

определять полномочность представителей социального партнерства; 

организовывать переговорный процесс по заключению коллективного договора, 

соглашения с учетом требований ТК РФ; 

формировать содержание коллективных договоров, соглашений; 

анализировать акты социального партнерства с целью выявления их соответствия 

трудовому законодательству; 

в конкретной правовой ситуации подобрать правовую аргументацию для 

урегулирования разногласий в ходе переговоров между социальными партнерами; 

в конкретной правовой ситуации выявлять очевидные противоречия между 

коллективным договором, соглашением и нормативным правовым актом; 

в конкретной правовой ситуации определять способ защиты нарушенных трудовых 

прав в рамках индивидуального/коллективного трудового спора. 

Навыки 

Магистрант должен владеть: 

понятийным аппаратом института социального партнерства; 

навыками подготовки юридических документов, сопровождающих отношения 

социального партнерства; 

навыками разрешения конкретных правовых ситуаций по вопросам социального 

партнерства; 

навыками определения правовых последствий нарушения правил о соотношении 

актов социального партнерства; 

навыками выявления нарушенных трудовых прав и определения конкретного 

способа защиты в рамках индивидуального/коллективного трудового спора 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам 

1. Международные источники регулирования социального партнерства.  

2. Трудовое законодательство и иные нормативные акты РФ как источники 

регулирования социального партнерства. 

3. Уровни социального партнерства. 

4. Принципы социального партнерства. 

5. Органы социального партнерства. 

6. Понятие и стороны социального партнерства. 

7. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в 

регулировании социально-партнерских отношений.  

8. Понятие профессионального союза.  

9. Структура и уровни профсоюзных организаций, первичная профсоюзная 

организация. 

10. Органы управления профсоюзной организации. 

11. Права и гарантии деятельности профсоюзов и их членов. 

12. Иные представители работников. 

13. Правовой статус объединений работодателей. 

14. Порядок  создания, членство в объединениях работодателей. 

15. Представители работодателей на локальном уровне.     

16. Право на коллективные переговоры по международным актам. 

17. Реализация права на коллективные переговоры работников, работодателей и 

их представителей. 



 7 

18. Понятие и содержание коллективного договора. 

19. Порядок заключения, изменения и исполнения коллективного договора.  

20. Понятие и содержание соглашения в сфере социального партнерства. 

21. Порядок заключения, изменения и исполнения соглашения в сфере 

социального партнерства.  

22. Условия и основания ответственности за нарушение законодательства о 

социальном партнерстве; 

23. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией.  

24. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника. 

25. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. 

26. Гарантии в связи с рассмотрением коллективного трудового спора. 

27. Уклонение от участия в коллективных процедурах. 

28. Право на забастовку. 

29. Порядок проведения забастовки. 

30. Ограничения, связанные с проведением забастовки. Незаконные забастовки. 

31. Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением 

забастовки. 

32. Локаут: понятие, история, запрет локаута. 

 

2. Практические задания 

1. Проанализируйте содержание местного регионального соглашения на 

текущий год, дайте ему правовую и социальную оценку.  

2. Составьте юридическое заключение по одному из разделов коллективного 

договора/соглашения, найденных самостоятельно/предложенных преподавателем, с точки 

зрения соблюдения трудового законодательства. 

3. Подготовьте раздел коллективного договора (титульный лист/вводные 

положения/заключительные положения), а также юридические документы, 

предшествующие подписанию коллективного договора.   

4. Подготовьте раздел коллективного договора/соглашения, посвященный 

отдельным сторонам взаимодействия работников и работодателей (охрана труда, режим 

труда и отдыха, оплата труда и т.д.). Требуемый для разработки раздел коллективного 

договора определяется преподавателем.  

 

3.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 заданий для организации работы в малых группах: 

3.1. «Порядок принятия решения работодателем» 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малые группы. В каждой малой группе 

магистранты должны установить примеры норм ТК РФ, обязывающих работодателя 

принимать решения в соответствии с: 

1) учетом мнения представительного органа работников; 

2) учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

3) без учета мнения представительного органа работников. 

Каждой из групп предлагается сделать правовой анализ содержания данных статей. 

3.2 «Сравнительный анализ международных актов в сфере труда»  
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Примечание: Магистранты делятся на 4 малые группы. В каждой малой группе 

магистранты должны установить, какие принципы социального партнерства содержатся в 

следующих международных актах в сфере труда: 

1) Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда,  

2) Конвенция № 87 МОТ «Относительно свободы ассоциаций и защиты права на 

организацию»; 

3) Конвенция № 98 МОТ «О применении принципов права на организацию и на 

веление коллективных переговоров»; 

4) Европейская социальная хартия (пересмотренная) 1996 года; 

 

4. Ситуационные задачи 

Решение ситуационных задач является способом коллективной деятельности 

обучающихся по выражению накопленных знаний по теме, свободному обмену мнениями, 

идеями и взглядами по проблемной ситуации, а также по умению вырабатывать и 

принимать оптимальное решение по задаче.  Решение ситуационных задач обеспечивает 

возможность одновременной работы всех обучающихся за фиксированное время, что 

позволяет преподавателю оценить знания, умения и навыки всех обучающихся. 

1.В высшем учебном заведении членами одной из кафедр был создан 

альтернативный профсоюз. Председатель выборного органа вновь созданной первичной 

профсоюзной организации обратился к ректору с требованием предоставить ему 

помещение для заседаний профсоюза, а также возможность разместить на стене рядом с 

предоставленным помещением стенд с информацией о деятельности профсоюза. Кроме 

этого, альтернативный профсоюз потребовал заключить с ним отдельный коллективный 

договор. Ректор ответил, что один профсоюз в учебном заведении уже есть, он все 

данному профсоюзу предоставил и не собирается предоставлять помещения кому-либо 

еще. Что касается коллективного договора, в организации он уже заключен и второго 

коллективного договора не должно быть. 

Прав ли ректор? Каков порядок взаимодействия нескольких профсоюзных 

организаций, действующих у одного работодателя? 

2.Кулибина в январе 2011 г. заключила срочный трудовой договор с ООО «Сток». 

В данной организации действовал коллективный договор, заключенный на период 2011—

2013 гг., который предусматривал условия выплаты вознаграждения работникам по 

итогам работы за год. Данное вознаграждение входило в состав заработной платы 

Кулибиной согласно условиям ее трудового договора. В коллективном договоре 

предусматривалось право работника, уволенного в связи с окончанием срока трудового 

договора, на получение вознаграждения по итогам работы за год пропорционально 

отработанному им в этом году времени. Однако в феврале 2013 г. вместо этого условия 

приказом руководителя организации в коллективный договор были внесены изменения, 

согласно которым выплата данного вознаграждения работникам, уволенным в связи с 

истечением срока трудового договора в течение расчетного года, может быть произведена 

лишь по усмотрению директора общества. В сентябре 2013 г. срок действия трудового 

договора Кулибиной истек, трудовой договор был прекращен по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

Директор ООО «Сток» в выплате вознаграждения по итогам работы за год Кулибиной 

отказал. При этом юрисконсульт общества пояснил ей, что, согласно ст. 12 ТК РФ после 

внесения изменения в коллективный договор в феврале 2013 г. его прежнее условие о 

пропорциональной выплате вознаграждения по итогам работы за год утратило силу. 

Приведите аргументированные правовые позиции в целях защиты интересов 

работника, с одной стороны, и интересов работодателя, с другой стороны. 

3.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 
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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. 

5. В ОАО «Кондитерская фабрика “Новая заря”» три года не индексировалась 

заработная плата, хотя в коллективном договоре содержится следующее условие: 

«Работодатель индексирует заработную плату по мере роста индекса потребительских 

цен». Работники фабрики требуют повышения заработной платы в два раза, в случае 

отказа угрожают объявлением бессрочной забастовки. На фабрике в три смены работают 

1500 чел. При подготовке требований работников профсоюзный комитет столкнулся с 

такими вопросами: как провести собрание работников, если актовый зал вмещает только 

300 чел. и кому адресовать требования — собственнику (Совету директоров или общему 

собранию акционеров), правлению или генеральному директору ОАО. Один из членов 

профсоюзного комитета предложил провести трехчасовую предупредительную 

забастовку.  

Определите последовательность действий по выдвижению требований 

работников и решите, кому (какому органу) предъявить эти требования. 

Сформулируйте требования работников. Какие действия необходимы для дальнейшего 

разрешения коллективного трудового спора. 

Решите вопросы по поводу законности проведения забастовок. 

6. Районный суд города Екатеринбурга по заявлению прокурора города признал 

устав Профсоюза муниципальных работников города Екатеринбурга недействительным в 

части, предусматривающей создание в структуре данного профсоюза объединенной 

профсоюзной организации, цеховой профсоюзной организации, профсоюзной группы, 

межрайонной профсоюзной организации. Профсоюз направил апелляционную жалобу в 

Свердловский областной суд с просьбой отменить данное решение, вынести новое 

решение, которым отказать в удовлетворении заявления прокурора.  

Дайте правовую оценку изложенной ситуации с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда РФ по данному вопросу.  

6.В АО «Ракета» сменился генеральный директор. Новый руководитель попросил 

предоставить ему социально-партнерские акты, действующие в отношении данного АО. 

Таким образом, в отношении АО «Ракета» действовало отраслевое соглашение по 

строительству и промышленности строительных материалов, которое содержало раздел 

«Оплата труда», предусматривающий тарифную систему с более высокой ставкой первого 

разряда и более высоким тарифными коэффициентами, чем это предусмотрено 

коллективным договоров, заключенным данным работодателем с профкомом выборной 

первичной профсоюзной организации. Однако в бухгалтерии пояснили, что заработная 

плата работникам выплачивается, исходя их условий коллективного договора. 

Какие риски несет работодатель в случае обращения работниками данной 

организации в суд? Подготовьте правовое заключение. 

7.На крупной кондитерской фабрике предстояло сокращение численности и штата 

работников. В общей сложности предполагалось уволить около 150 человек. У 

руководства возник вопрос, является ли такое увольнение массовым для организации 

пищевой промышленности? 
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Как устанавливаются критерии массового увольнения? Какие обязанности 

возникают у работодателя при массовом увольнении? Может ли профсоюзный комитет 

оказать влияние на решение работодателя о массовом увольнении работников? Каково 

участие выборного органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, 

связанных с увольнением работников в связи с сокращением численности или штата? 

8.При обсуждении проектов коллективного договора у членов комиссии по его 

заключению возникли разногласия. Представители работодателя предлагали включить в 

коллективный договор условие о том, что для работников, условия труда которых по 

результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах отнесены к вредным 

условиям труда 3-й или 4-й степени или опасным условиям труда, продолжительность 

рабочего времени устанавливается 40 ч в неделю с выплатой работнику денежной 

компенсации в размере 20% должностного оклада. Представители профсоюза возражали 

против включения такого условия, ссылаясь на то, что ст. 92 ТК РФ предполагает 

установление такого условия на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения, а 

соответствующее соглашение отсутствует. 

Подготовьте правовое заключение по возникшему спору.   

 

5.Деловая игра 

Интерактивный метод «деловая игра» представляет собой форму воссоздания 

предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности 

юриста, моделирования таких систем отношений, которые характерны для этой 

деятельности. В рамках деловой игры используется метод имитации принятия 

юридических решений субъектами трудового права и иными субъектами (руководителем 

организации, юрисконсультом, менеджером по кадрам, КТС, профсоюзным комитетом, 

государственным инспектором по труду, судом, прокуратурой и др.), осуществляемый 

по заданным правилам группой студентов в диалоговом режиме. Деловая игра 

представляет собой последовательность действий, которые необходимо выполнить 

игрокам для достижения определенного результата. При этом деловая игра 

воспроизводит, моделирует реальные условия профессиональной деятельности юриста.  

На первом этапе проведения деловой игры осуществляется ориентация 

студентов путем определения ее темы, постановки целей, определения задач, обзора 

общего хода игры и ее правил, составления списка литературы, справочных и иных 

материалов для самостоятельной подготовки студентов.  

На этапе подготовки к проведению деловой игры определяется ее сценарий 

(моделируются какие-либо жизненные ситуации (например, переговоры по заключению 

коллективного договора, собеседование при приеме на работу, индивидуальный или 

коллективный трудовой спор, проверка соблюдения трудового законодательства), затем 

распределяются роли между студентами, оговариваются игровые процедуры, критерии 

оценивания, примерные типы решений в ходе игры. 

Сама деловая игра проводится в форме диалога, дискуссии с максимальным 

участием всех студентов. В заключение подводятся и обсуждаются итоги. 

Деловая игра позволяет отработать профессиональные юридические навыки, 

способствует обучению коллективной мыслительной и практической работе, 

формированию умений и навыков социального взаимодействия и общения, навыков 

индивидуального и совместного принятия решений. 

Сценарий для проведения деловой игры по теме «Принятие работодателем 

правил внутреннего трудового распорядка» 

Фабула дела: Представитель работодателя направляет в выборный орган первичной 

профсоюзной организации проект Правил внутреннего трудового распорядка. Данный 

локальный нормативный акт содержит виды дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных ТК РФ. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

анализирует этот акт и направляет свои разногласия представителю работодателя. 
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Представитель работодателя: а) проводит консультацию с представителями работников; 

б) принимает локальный нормативный акт в своей редакции. 

Магистранты делятся на 2 группы: первая представляет интересы работодателя, 

вторая – выборный орган первичной профсоюзной организации, представляющий 

интересы работников. 

Задание: В ходе игры студенты должны ответить на следующие вопросы. 

1) Какие сроки процедуры учета мнения представительного органа работников 

должны быть соблюдены обеими сторонами? 

2) Каковы правовые последствия нарушения сроков, предусмотренных ТК РФ, 

а также включения в локальный нормативный акт условий, ухудшающих положение 

работников по сравнению с законодательством? 

3) Каковы действия сторон в обеих ситуациях? 

 

Критерии освоения компетенции:  

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

основной литературы должен знать состав и характеристику источников трудового права, 

посвященных социальному партнерству; социальное и юридическое значение 

социального партнерства; систему и принципы социального партнерства ( не менее двух); 

формы социального партнерства, их характеристику; понятие и состав субъектов 

социального партнерства, их характеристику; понятие и значение коллективных 

договоров, соглашений; место и роль коллективных договоров и соглашений в системе 

источников трудового права; структуру коллективного договора, соглашений; виды 

соглашений (не менее двух разновидностей), особенности их действия; порядок 

заключения коллективных договоров и соглашений; процедуру регистрации 

коллективных договоров и соглашений; ответственность сторон социального партнерства; 

привести примеры интерпретационных актов Конституционного Суда РФ по вопросам 

социального партнерства (не менее одного); 

в конкретной правовой ситуации выявлять явные противоречия между 

коллективным договором, соглашением и нормативным правовым актом; определить не 

менее одного способа защиты нарушенных трудовых прав в рамках 

индивидуального/коллективного трудового спора; определить единственное правовое 

последствие нарушения правил о соотношении актов социального партнерства; 

подготовить раздел коллективного договора/соглашения, используя ТК РФ (раздел не 

отличается оригинальностью, основан на Макете коллективного договора/ федерального 

отраслевого (межотраслевого) соглашения, предложенного Минтрудом РФ; могут быть 

допущены логические, орфографические, пунктуационные ошибки, а также в акте 

социального партнерства могут содержаться ошибочные нормы, не делающие, тем не 

менее, его недействительным); 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах ТК РФ, иных нормативных 

актов, основной литературы должен знать состав и характеристику источников трудового 

права, посвященных социальному партнерству; социальное и юридическое значение 

социального партнерства; систему и принципы социального партнерства (не менее трех); 

формы социального партнерства, их характеристику; понятие и состав субъектов 

социального партнерства, их характеристику; понятие и значение коллективных 

договоров, соглашений; место и роль коллективных договоров и соглашений в системе 

источников трудового права; структуру коллективного договора, соглашений; виды 

соглашений (не менее трех разновидностей), особенности их действия; порядок 

заключения коллективных договоров и соглашений; процедуру регистрации 

коллективных договоров и соглашений; ответственность сторон социального партнерства; 

привести примеры интерпретационных актов Конституционного Суда РФ по вопросам 

социального партнерства (не менее двух); 
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в конкретной правовой ситуации выявлять противоречия между коллективным 

договором, соглашением и нормативным правовым актом; определить не менее двух 

способов защиты нарушенных трудовых прав в рамках индивидуального/коллективного 

трудового спора; определить не менее двух правовых последствий нарушения правил о 

соотношении актов социального партнерства; подготовить раздел коллективного 

договора/соглашения, используя ТК РФ, иные нормативные правовые акты (раздел имеет 

признаки оригинальности, но, в основном, основан на Макете коллективного договора/ 

федерального отраслевого (межотраслевого) соглашения, предложенного Минтрудом РФ; 

могут быть допущены логические, орфографические, пунктуационные ошибки); 

 «повышенный уровень» (отлично) -  магистрант в пределах ТК РФ, иных 

нормативных актов, основной и дополнительной литературы должен знать состав и 

характеристику источников трудового права, посвященных социальному партнерству; 

социальное и юридическое значение социального партнерства; систему и принципы 

социального партнерства; формы социального партнерства, их характеристику; понятие и 

состав субъектов социального партнерства, их характеристику; понятие и значение 

коллективных договоров, соглашений; место и роль коллективных договоров и 

соглашений в системе источников трудового права; структуру коллективного договора, 

соглашений; виды соглашений и их примеры, особенности действия; порядок заключения 

коллективных договоров и соглашений; процедуру регистрации коллективных договоров 

и соглашений; ответственность сторон социального партнерства; привести примеры 

интерпретационных актов Конституционного Суда РФ по вопросам социального 

партнерства ( не менее трех); 

в конкретной правовой ситуации выявлять противоречия между коллективным 

договором, соглашением и нормативным правовым актом; определить все способы 

защиты нарушенных трудовых прав в рамках индивидуального/коллективного трудового 

спора; определить все правовые последствия нарушения правил о соотношении актов 

социального партнерства; подготовить раздел коллективного договора/соглашения, 

используя ТК РФ, иные нормативные правовые акты, разъяснения Роструда и Минтруда 

РФ, судебную практику (раздел имеет собственную оригинальную редакцию, ошибки 

отсутствуют); 

 

ПК-6 -Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания 

Магистрант в объеме федерального законодательства, основной литературы 

характеризует:  

понятия «коррупция», «противодействие коррупции», «конфликт интересов», 

«личная заинтересованность»; называет основные принципы противодействия коррупции; 

органы, осуществляющие противодействие коррупции, а также их полномочия в данной 

сфере; 

называет меры по профилактике коррупции;  

перечисляет обязанности работников и работодателей, их представителей в сфере 

противодействия коррупции;  

характеризует нормы антикоррупционной направленности в пределах Трудового 

кодекса; 

называет категории работников, в отношении которых действуют нормы 

антикоррупционной направленности; 

формы участия представительных органов работников в мероприятиях по 

противодействию коррупции; 
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называет последствия включения в акты социального партнерства норм 

коррупционной направленности;  

называет способы выявления в актах социального партнерства норм 

коррупционной направленности;  

перечисляет виды юридической ответственности работодателя, работников, их 

представителей за совершение коррупционных правонарушений; 

Умения 

Магистрант, руководствуясь Трудовым кодексом, способен:  

в конкретной практической ситуации выявить коррупционное поведение субъектов 

трудового права, в том числе представителей работников;  

проанализировать положения коллективного договора, соглашения на выявление 

норм коррупционной направленности; 

определить вид юридической ответственности, к которой могут быть привлечены 

лица за коррупционные правонарушения в соответствии с федеральными законами; 

определить последствия включения в акты социального партнерства норм 

коррупционной направленности и способы их выявления; 

определить круг лиц, которые могут нести ответственность за включение в 

коллективный договор, соглашение норм коррупционной направленности. 

Навыки 

магистрант владеет навыками: 

 подбора нормативных источников, на основании которых работники, 

работодатели, их представители могут быть привлечены к ответственности за 

коррупционные правонарушения; 

определения вида юридической ответственности, к которой могут быть 

привлечены работники, работодатели, их представители  за коррупционное 

правонарушение; 

определения круга лиц, которые могут нести ответственность за  включение в акты 

социального партнерства норм коррупционной направленности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

1. Понятие «коррупция», «противодействие коррупции», «конфликт интересов», 

«личная заинтересованность». 

2. Основные принципы противодействия коррупции. 

3. Основные меры по профилактике коррупции. 

4. Нормы антикоррупционной направленности в трудовом законодательстве; 

5. Юридическая ответственность работодателя, работников, их представителей за 

совершение коррупционных правонарушений; 

6.Формы участия представительных органов работников в мероприятиях по 

противодействию коррупции 

7. Способы выявления в актах социального партнерства норм коррупционной 

направленности 

8. Условия и основания ответственности за включение в коллективный договор, 

соглашение норм коррупционной направленности. 

 

2.Дискуссия 

Темы для обсуждения: 

1. Имеется ли нарушение антикоррупционного законодательства, если 

председатель профсоюзной организации является дядей руководителя организации? если 

имеется, как должна быть разрешена ситуация? 
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2. Нарушает ли антикоррупционное законодательство ч. 7 ст. 377 ТК РФ, 

согласно которой «оплата труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации может производиться за счет средств работодателя в размерах, 

установленных коллективным договором»? Какие последствия наступают, если 

соответствующее положение будет включено в коллективный договор? 

3. Будут ли нарушены нормы антикоррупционного законодательства, если в 

состав аттестационной комиссии в качестве представителя профсоюза будет включен 

родственник/супруг аттестуемого? А если речь идет о комиссии по разрешению трудовых 

споров? 

4. При заключении коллективного договора в ООО «Лотос» представители 

работодателя настаивают на включении в коллективный договор условия о возможности 

выплаты выходных пособий по любым основаниям прекращения трудового договора в 

отношении отдельных категорий работников. Будет ли нарушать трудовое 

законодательство соответствующее условие? Как поступить профсоюзу в сложившейся 

ситуации? Если соответствующее положение будет включено в коллективный договор, 

может ли быть привлечен представительный орган работников к ответственности? 

 

3. Практические задания 

1.Осуществите антикоррупционную экспертизу любого коллективного договора; 

2.  Осуществите антикоррупционную экспертизу любого отраслевого соглашения. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в объеме федерального 

законодательства, основной литературы характеризует понятия «коррупция», 

«противодействие коррупции», «конфликт интересов», «личная заинтересованность»; 

называет основные принципы противодействия коррупции; органы, осуществляющие 

противодействие коррупции, а также их полномочия в данной сфере; называет меры по 

профилактике коррупции (не менее одной);  перечисляет обязанности работников и 

работодателей, их представителей в сфере противодействия коррупции; характеризует 

нормы антикоррупционной направленности в пределах Трудового кодекса; называет 

категории работников, в отношении которых действуют нормы антикоррупционной 

направленности; называет формы участия представительных органов работников в 

мероприятиях по противодействию коррупции (не менее одной); называет единственное 

последствие включения в акты социального партнерства норм коррупционной 

направленности; называет единственный способ выявления в актах социального 

партнерства норм коррупционной направленности; называет единственный вид 

юридической ответственности работодателя, работников, их представителей за 

совершение коррупционных правонарушений; руководствуясь Трудовым кодексом, в 

конкретной практической ситуации способен выявить коррупционное поведение 

субъектов трудового права, в том числе представительного органа работников; 

проанализировать положения коллективного договора, соглашения на выявление норм 

коррупционной направленности; определить последствия включения в акты социального 

партнерства норм коррупционной направленности и способы их выявления; определить 

круг лиц, которые могут нести ответственность за включение в коллективный договор, 

соглашение норм коррупционной направленности и определить ее разновидность. 

 «базовый уровень» (хорошо) – магистрант в объеме федерального 

законодательства, основной и дополнительной литературы характеризует понятия 

«коррупция», «противодействие коррупции», «конфликт интересов», «личная 

заинтересованность»; называет основные принципы противодействия коррупции; органы, 

осуществляющие противодействие коррупции, а также их полномочия в данной сфере; 

называет меры по профилактике коррупции (не менее двух);  перечисляет обязанности 

работников и работодателей, их представителей в сфере противодействия коррупции; 
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характеризует нормы антикоррупционной направленности в пределах Трудового кодекса; 

называет категории работников, в отношении которых действуют нормы 

антикоррупционной направленности; называет формы участия представительных органов 

работников в мероприятиях по противодействию коррупции (не менее двух); называет 

несколько последствий включения в акты социального партнерства норм коррупционной 

направленности; называет несколько способов выявления в актах социального 

партнерства норм коррупционной направленности; называет несколько видов 

юридической ответственности работодателя, работников, их представителей за 

совершение коррупционных правонарушений; руководствуясь федеральным 

законодательством, в конкретной практической ситуации способен выявить 

коррупционное поведение субъектов трудового права, в том числе представительного 

органа работников; проанализировать положения коллективного договора, соглашения на 

выявление норм коррупционной направленности; определить последствия включения в 

акты социального партнерства норм коррупционной направленности и способы их 

выявления; определить круг лиц, которые могут нести ответственность за включение в 

коллективный договор, соглашение норм коррупционной направленности и определить 

несколько ее видов. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  магистрант в объеме федерального 

законодательства, основной и дополнительной литературы, судебной практики 

характеризует понятия «коррупция», «противодействие коррупции», «конфликт 

интересов», «личная заинтересованность»; называет основные принципы противодействия 

коррупции; органы, осуществляющие противодействие коррупции, а также их 

полномочия в данной сфере; называет меры по профилактике коррупции (не менее трех);  

перечисляет обязанности работников и работодателей, их представителей в сфере 

противодействия коррупции; характеризует нормы антикоррупционной направленности в 

пределах Трудового кодекса; называет категории работников, в отношении которых 

действуют нормы антикоррупционной направленности; называет формы участия 

представительных органов работников в мероприятиях по противодействию коррупции и 

приводит примеры; называет все последствия включения в акты социального партнерства 

норм коррупционной направленности; называет все способы выявления в актах 

социального партнерства норм коррупционной направленности; называет все виды 

юридической ответственности работодателя, работников, их представителей за 

совершение коррупционных правонарушений; руководствуясь федеральным 

законодательством, разъяснениями органов власти в конкретной практической ситуации 

способен выявить коррупционное поведение субъектов трудового права, в том числе 

представительного органа работников; проанализировать положения коллективного 

договора, соглашения на выявление норм коррупционной направленности; определить 

последствия включения в акты социального партнерства норм коррупционной 

направленности и способы их выявления; определить круг лиц, которые могут нести 

ответственность за включение в коллективный договор, соглашение норм коррупционной 

направленности и определить все ее виды. 

 

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. Трудовое законодательство и иные нормативные акты РФ как источники 

регулирования социального партнерства. 

2. Уровни социального партнерства. 

3. Принципы социального партнерства. 
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4. Органы социального партнерства. 

5. Понятие и стороны социального партнерства. 

6. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в 

регулировании социально-партнерских отношений.  

7. Понятие профессионального союза.  

8. Структура и уровни профсоюзных организаций, первичная профсоюзная 

организация. 

9. Органы управления профсоюзной организации. 

10. Права и гарантии деятельности профсоюзов и их членов. 

11. Право на коллективные переговоры по международным актам. 

12. Реализация права на коллективные переговоры работников, работодателей и 

их представителей. 

13. Понятие и содержание коллективного договора. 

14. Порядок заключения, изменения и исполнения коллективного договора.  

15. Понятие и содержание соглашения в сфере социального партнерства. 

16. Порядок заключения, изменения и исполнения соглашения в сфере 

социального партнерства.  

17. Право на забастовку. 

18. Порядок проведения забастовки. 

19. Ограничения, связанные с проведением забастовки. Незаконные забастовки. 

20. Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением 

забастовки. 

21. Нормы антикоррупционной направленности в трудовом законодательстве; 

22. Юридическая ответственность работодателя, работников, их представителей 

за совершение коррупционных правонарушений; 

23. Формы участия представительных органов работников в мероприятиях по 

противодействию коррупции 

24. Способы выявления в актах социального партнерства норм коррупционной 

направленности 

25. Условия и основания ответственности за включение в коллективный 

договор, соглашение норм коррупционной направленности. 

26. Условия и основания ответственности за уклонение от участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, 

соглашения и предоставления информации, необходимой для ведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, 

соглашения; 

27. Условия и основания ответственности за нарушение или невыполнение 

коллективного договора, соглашения. 

 

2. Практические задания 

1. Кто из перечисленных граждан могут быть членами профессионального 

союза и почему: 

- адвокаты 

- домохозяйки 

- космонавты 

- нянечки в детском саду 

Какими международными актами, а также нормативными актами РФ 

регулируется правовой статус и порядок создания профессионального союза? 

Что такое профессиональный союз; каковы цели создания и деятельности 

профессионального союза? 

С какого момента профессиональный союз считается созданным? 

Какие категории граждан могут быть членами профессионального союза? 
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2. АО «Промышленный центр Урала» получило запрос профсоюзного 

инспектора труда, который запрашивал информацию о причинах несогласования с 

выборным органом первичной профсоюзной организации, действующей у работодателя, 

приказа о введении простоя в текущем месяце. Кроме того, инспектор потребовал 

предоставить списки работников, которые направлялись в простой в прошлом году, с 

указанием сведений об их заработной плате в период простоя.  

Подготовьте ответ профсоюзному инспектору труда. 

3. При обсуждении проекта коллективного договора между членами комиссии 

по его подготовке возникли разногласия по пункту, предусматривающему 

гарантированный минимум оплаты труда работников. Представители работодателя 

настаивали на том, чтобы он был равен минимуму, определенному законодательством. 

Представители работников утверждали, что он должен быть не ниже полуторного МРОТ, 

установленного федеральным законодательством, поскольку именно такая гарантия была 

предусмотрена соглашением между правительством области, федерацией профсоюзов и 

объединением работодателей, принятым в прошлом году. Представители работодателя 

заявили в ответ, что начался другой год, нового соглашения нет, а у бывшего истек срок.  

Какое решение должны принять члены комиссии? 

4. Председатель профкома потребовал от работодателя предоставить первичной 

профсоюзной организации, созданной в организации, помещение с оргтехникой, 

телефоном, интернетом, мебелью, а также обеспечить ее членов бесплатными обедами. 

Кроме того, он заявил о необходимости предоставления служебного автомобиля для 

поездок на базу для проведения заседаний профкома.  

Правомерны ли требования председателя профкома? 

Какие права и гарантии для осуществления своей деятельности имеет профсоюз? 

5. Директор пекарни «Вкусная булочка» получил уведомление от выборного 

органа первичной профсоюзной организации, действующей в данной организации, о 

намерении вступить в коллективные переговоры. На основании Директора была создана 

комиссия по  подготовке проекта коллективного договора. Представители работников 

заявили, что хотят включить в коллективный договор условие о согласовании 

принимаемых работодателем локальных нормативных актов с выборным органом  

первичной профсоюзной организации. После выдвижения такого условия генеральный 

директор своим приказом приостановил работу комиссии. 

Правомерны ли действия работодателя в данном случае? Какая 

ответственность может быть возложена на представителя работодателя? 

6. В течение шести месяцев в организации, занимающейся производством 

тростникового сахара, велись коллективные переговоры по подписанию коллективного 

договора. Однако по истечению указанного срока между сторонами остались 

неурегулированные разногласия, что не позволило им подписать коллективный договор.  

Могут ли в такой ситуации быть привлечены к ответственности стороны 

коллективных переговоров? Какие меры могут принять стороны в данной ситуации? 

7. В добывающей компании в течение двух лет действовал коллективный 

договор, одним из условий которого было предоставление работникам дополнительных, 

по сравнению с установленными законодательством, льгот и гарантий. На третий год 

действия коллективного договора представитель работодателя заявил, что из-за 

повышения курса валюты и роста цен на топливо льготы и гарантии работникам 

отменяются. Работники не согласились с таким решение и обратились в трудовую 

инспекцию за консультацией.  

Правомерны ли действия работодателя? Подготовьте правовое заключение. 

8. В течение срока действия коллективного договора работникам 

предоставлялись бесплатные обеды.  После окончания срока действия коллективного 

договора, новый коллективный договора не был заключен. А работодатель ввел тарифы на 

обеды для работников организации. Работники организации, не согласившись с 
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действиями работодателя, решили привлечь его к административной ответственности, в 

связи с чем обратились в прокуратуру.  

Прокомментируйте действия работников. 

9.В коллективном договоре ООО «Электрон» предусмотрены следующие условия: 

Работникам предоставляется основной ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней; 

при использовании работником ежегодного основного оплачиваемого отпуска до 

отработки соответствующего рабочего года, за который предоставляется отпуск, 

продолжительность такого отпуска может быть уменьшена пропорционально 

неотработанному времени; 

ежегодно работник обязан использовать 14 календарных дней оплачиваемого 

отпуска; 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск может предоставляться работнику по 

частям, но при этом одна из частей не должна быть менее 14 календарных дней, а 

оставшиеся 14 дней делятся на две части по 7 календарных дней; 

в случае наступления в период ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

обстоятельств, являющихся основаниями для переноса или продления отпуска в 

соответствии с трудовым законодательством, работник обязан предупредить работодателя 

об указанных обстоятельствах в срок не позднее 3 календарных дней с момента их 

наступления. 

Оцените, соответствуют ли положения коллективного договора трудовому 

законодательству. 

9. Будут ли нарушены нормы антикоррупционного законодательства, если в состав 

аттестационной комиссии в качестве представителя профсоюза будет включен 

родственник/супруг аттестуемого? А если речь идет о комиссии по разрешению трудовых 

споров? 

10. При заключении коллективного договора в ООО «Лотос» представители работодателя 

настаивают на включении в коллективный договор условия о возможности выплаты 

выходных пособий по любым основаниям прекращения трудового договора в отношении 

отдельных категорий работников. Будет ли нарушать трудовое законодательство 

соответствующее условие? Как поступить профсоюзу в сложившейся ситуации? Если 

соответствующее положение будет включено в коллективный договор, может ли быть 

привлечен представительный орган работников к ответственности? 

 

 

Критерии оценивания: 

На зачете магистрант может максимально набрать 50 баллов, которые 

складываются из ответа на два теоретических вопроса (20 баллов), выполнения трех 

практических заданий (30 баллов).  

С помощью выполнения тестового задания и ответа на теоретический вопрос 

проверяется знание специфики правовых отношений в сфере социального партнерства; 

практические задания на анализ конкретной ситуации позволяют оценить умение 

магистранта выявить ошибки в правоприменении, определить способы защиты 

нарушенного права, составить проект правового заключения. Анализ раздела 

коллективного договора на выявление ошибок, содержащихся в нем, позволяет оценить 

возможность магистранта в дальнейшем принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

9-10 баллов  по вопросу – магистрант в пределах ТК РФ, иных нормативных 

актов, основной и дополнительной литературы должен знать состав и характеристику 

источников трудового права, посвященных социальному партнерству; социальное и 
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юридическое значение социального партнерства; систему и принципы социального 

партнерства; формы социального партнерства, их характеристику; понятие и состав 

субъектов социального партнерства, их характеристику; понятие и значение 

коллективных договоров, соглашений; место и роль коллективных договоров и 

соглашений в системе источников трудового права; структуру коллективного 

договора, соглашений; виды соглашений и их примеры, особенности действия; 

порядок заключения коллективных договоров и соглашений; процедуру регистрации 

коллективных договоров и соглашений; ответственность сторон социального 

партнерства; магистрант в объеме федерального законодательства, основной и 

дополнительной литературы, судебной практики характеризует понятия «коррупция», 

«противодействие коррупции», «конфликт интересов», «личная заинтересованность»; 

называет основные принципы противодействия коррупции; органы, осуществляющие 

противодействие коррупции, а также их полномочия в данной сфере; называет меры 

по профилактике коррупции (не менее трех);  перечисляет обязанности работников и 

работодателей, их представителей в сфере противодействия коррупции; характеризует 

нормы антикоррупционной направленности в пределах Трудового кодекса; называет 

категории работников, в отношении которых действуют нормы антикоррупционной 

направленности; называет формы участия представительных органов работников в 

мероприятиях по противодействию коррупции и приводит примеры; называет все 

последствия включения в акты социального партнерства норм коррупционной 

направленности; называет все способы выявления в актах социального партнерства 

норм коррупционной направленности; называет все виды юридической 

ответственности работодателя, работников, их представителей за совершение 

коррупционных правонарушений; 

5-8 баллов по вопросу – магистрант в пределах ТК РФ, иных нормативных 

актов, основной литературы должен знать состав и характеристику источников 

трудового права, посвященных социальному партнерству; социальное и юридическое 

значение социального партнерства; систему и принципы социального партнерства (не 

менее трех); формы социального партнерства, их характеристику; понятие и состав 

субъектов социального партнерства, их характеристику; понятие и значение 

коллективных договоров, соглашений; место и роль коллективных договоров и 

соглашений в системе источников трудового права; структуру коллективного 

договора, соглашений; виды соглашений (не менее трех разновидностей), особенности 

их действия; порядок заключения коллективных договоров и соглашений; процедуру 

регистрации коллективных договоров и соглашений; ответственность сторон 

социального партнерства; магистрант в объеме федерального законодательства, 

основной и дополнительной литературы характеризует понятия «коррупция», 

«противодействие коррупции», «конфликт интересов», «личная заинтересованность»; 

называет основные принципы противодействия коррупции; органы, осуществляющие 

противодействие коррупции, а также их полномочия в данной сфере; называет меры 

по профилактике коррупции (не менее двух);  перечисляет обязанности работников и 

работодателей, их представителей в сфере противодействия коррупции; характеризует 

нормы антикоррупционной направленности в пределах Трудового кодекса; называет 

категории работников, в отношении которых действуют нормы антикоррупционной 

направленности; называет формы участия представительных органов работников в 

мероприятиях по противодействию коррупции (не менее двух); называет несколько 

последствий включения в акты социального партнерства норм коррупционной 

направленности; называет несколько способов выявления в актах социального 

партнерства норм коррупционной направленности; называет несколько видов 

юридической ответственности работодателя, работников, их представителей за 

совершение коррупционных правонарушений; 

1-4 балла по вопросу  – магистрант в пределах ТК РФ, основной литературы 



 20 

должен знать состав и характеристику источников трудового права, посвященных 

социальному партнерству; социальное и юридическое значение социального 

партнерства; систему и принципы социального партнерства ( не менее двух); формы 

социального партнерства, их характеристику; понятие и состав субъектов социального 

партнерства, их характеристику; понятие и значение коллективных договоров, 

соглашений; место и роль коллективных договоров и соглашений в системе 

источников трудового права; структуру коллективного договора, соглашений; виды 

соглашений (не менее двух разновидностей), особенности их действия; порядок 

заключения коллективных договоров и соглашений; процедуру регистрации 

коллективных договоров и соглашений; ответственность сторон социального 

партнерства; в объеме федерального законодательства, основной литературы 

характеризует понятия «коррупция», «противодействие коррупции», «конфликт 

интересов», «личная заинтересованность»; называет основные принципы 

противодействия коррупции; органы, осуществляющие противодействие коррупции, а 

также их полномочия в данной сфере; называет меры по профилактике коррупции (не 

менее одной);  перечисляет обязанности работников и работодателей, их 

представителей в сфере противодействия коррупции; характеризует нормы 

антикоррупционной направленности в пределах Трудового кодекса; называет 

категории работников, в отношении которых действуют нормы антикоррупционной 

направленности; называет формы участия представительных органов работников в 

мероприятиях по противодействию коррупции (не менее одной); называет 

единственное последствие включения в акты социального партнерства норм 

коррупционной направленности; называет единственный способ выявления в актах 

социального партнерства норм коррупционной направленности; называет 

единственный вид юридической ответственности работодателя, работников, их 

представителей за совершение коррупционных правонарушений; 

0 баллов – студент не способен  изложить теоретические положения 

дисциплины/отвечает на вопрос несамостоятельно (использует шпаргалки, 

технические средства 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. 

0-2-умение сформулировать список вопросов, требующих разрешения исходя их 

конкретной практической ситуации (0 баллов- студент перечисляет только вопросы, 

сформулированные в задаче;  1 балл- сформулирован дополнительный вопрос; 2 балла- 

сформулировано два и более дополнительных вопроса) 

0-1-умение составить перечень нормативных актов, необходимых для верного 

решения практической ситуации (0 баллов- практическая ситуация решена исключительно 

в соответствии с ТК РФ; 1 балл- практическая ситуация разрешена на основании двух и 

более нормативных источников);  

0-2-умение осуществить анализ практической ситуации на предмет соблюдения 

законодательства о социальном партнерстве (0 баллов- студент не анализирует 

фактические обстоятельства, указанные в задаче ; 1 балл- студент анализирует на предмет 

соответствия законодательству только одно фактическое обстоятельство, указанное в 

задаче; 2- студент анализирует на предмет соответствия законодательству все 

фактические обстоятельства, указанные в задаче) 

0-2-умение предложить несколько вариантов решения практической ситуации, 

обосновав их ссылками на нормативные акты, объяснив преимущества и недостатки 

каждого из них (0 баллов- исчерпывающий вариант решения не предложен; 1 балл- 
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предложен единственный вариант решения; 2 балла- предложено два и более варианта, 

которые могут возникнуть в зависимости от конкретных обстоятельств) 

0-2- умение определить способы защиты нарушенного права и виды юридической 

ответственности (0 баллов- способы защиты и виды юридической ответственности не 

определены; 1 балл- предложен единственный способ защиты и вид юридической 

ответственности; 2 балла- предложены все возможные способы защиты и виды 

юридической ответственности) 

0-1- умение сделать вывод по анализируемой ситуации, соответствующий решению 

(0 баллов- вывод решению не соответствует; 1 балл- вывод соответствует решению). 

0 баллов – получает магистрант за неправильное выполнение практического  

задания или отказавшийся его выполнять/выполнивший его несамостоятельно. 

 

Практическое  задание на подготовку заключения о соответствии раздела 

коллективного договора требованиям законодательства оценивается от 0 до 10 баллов. 

0-2 балла - умение определить перечень нормативных правовых актов, 

положения из которых были включены в коллективный договор (0 баллов - перечень не 

составлен/в него включены нормативные акты, не использованные при подготовке 

коллективного договора; 1 балл - в списке содержится только ТК РФ, 2 балла - в списке 

содержится ТК РФ и иные нормативные акты) 

0-3 балла - умение определить количество ошибок, допущенных в коллективном 

договоре (0 баллов - ошибки не выявлены; 1 балл – выявлено менее половины ошибок, 2 

балла - выявлено более половины ошибок, 3 балла – выявлены все  ошибки) 

0-3 балла - умение подробно обосновать дефекты  коллективного договора (0 

баллов - аргументация отсутствует; 1 балл - аргументация строится только на нормах ТК 

РФ, 2 балла - аргументация строится на нормах ТК РФ, иных нормативных актов, 3 балла 

- аргументация строится на нормах ТК РФ, иных нормативных актов, судебной практике); 

0-2 балла - способность предложить собственную редакцию раздела коллективного 

договора, соответствующего требованиям закона (0 баллов - собственная редакция не 

предложена; 1 балл - имеются ошибки в предложенной редакции, 2 балла – предложенная 

редакция соответствует трудовому законодательству). 

0 баллов – получает магистрант за неправильное решение практического  задания, 

отказавшийся его решать или выполнивший его несамостоятельно. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1 Для заочной формы обучения 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1-4, все 

темы 

Выполнение 

внеаудиторной 

контрольной работы      

Внеаудиторная 

контрольная работа 

представляет собой 

письменное выполнение 

трех практических 

заданий по итогам 

изучения тем, входящих 

в 1-4 модули (два 

Максимальное количество баллов за 

контрольную работу- 43 балла;  

 

Практическое задание на подготовку 

оригинального раздела коллективного 

договора оценивается от 0-9 баллов.  

Практическое задание на подготовку 

юридического заключения по конкретной 

ситуации оценивается от 0-7 баллов (за два 

задания- 0-14 баллов). 

Практическое задание на подготовку 
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практических задания на 

подготовку 

юридического 

заключения по 

конкретной ситуации, 

практическое задание на 

подготовку 

оригинального раздела 

коллективного договора, 

практическое задание на 

подготовку заключения о 

соответствии раздела 

коллективного договора 

требованиям 

действующего 

законодательства) и 

ответ на один 

теоретический вопрос 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

заключения о соответствии раздела 

коллективного договора требованиям 

действующего законодательства – 0-10 

баллов 

Ответ на теоретический вопрос- 0-10 

баллов 

 

Критерии начисления баллов за практическое 

задание на подготовку юридического 

заключения по конкретной ситуации:  

 

0-1-умение составить перечень 

нормативных актов, необходимых для 

верного решения практической ситуации (0 

баллов- практическая ситуация решена 

исключительно в соответствии с ТК РФ; 1 

балл- практическая ситуация разрешена на 

основании двух и более нормативных 

источников);  

0-2-умение осуществить анализ 

практической ситуации на предмет 

соблюдения законодательства о социальном 

партнерстве (0 баллов- студент не 

анализирует фактические обстоятельства, 

указанные в задаче ; 1 балл- студент 

анализирует на предмет соответствия 

законодательству только одно фактическое 

обстоятельство, указанное в задаче; 2- 

студент анализирует на предмет соответствия 

законодательству все фактические 

обстоятельства, указанные в задаче) 

0-2-умение предложить несколько 

вариантов решения практической ситуации, 

обосновав их ссылками на нормативные 

акты, объяснив преимущества и недостатки 

каждого из них (0 баллов- исчерпывающий 

вариант решения не предложен; 1 балл- 

предложен единственный вариант решения; 2 

балла- предложено два и более варианта, 

которые могут возникнуть в зависимости от 

конкретных обстоятельств) 

0-2- умение определить способы 

защиты нарушенного права и виды 

юридической ответственности (0 баллов- 

способы защиты и виды юридической 

ответственности не определены; 1 балл- 

предложен единственный способ защиты и 

вид юридической ответственности; 2 балла- 

предложены все возможные способы защиты 

и виды юридической ответственности) 

0 баллов – получает магистрант за 

неправильное выполнение практического  
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задания или отказавшийся его выполнять. 

 

Критерии начисления баллов за 

практическое задание на подготовку раздела 

коллективного договора: 

0-2 балла - умение определить 

перечень нормативных правовых актов (норм 

права), положения  которых должны быть 

использованы при разработке раздела 

коллективного договора (0 баллов - перечень 

не составлен/в него включены нормативные 

акты, не относящиеся к разрабатываемому 

разделу коллективного договора, 1 балл - в 

списке содержится только ТК РФ, 2 балла - в 

списке содержится ТК РФ и иные 

нормативные акты, которые следует учесть 

при составлении раздела коллективного 

договора); 

0-2 балла - умение сформировать 

структуру и логично выстроить  содержание 

раздела коллективного договора; (0 баллов – 

структура не выстроена, содержание 

нелогично, 1 балл – структура выстроена, но 

содержание не всегда ей соответствует, 2 

балла – структура и содержание позволяют 

логично и последовательно сформировать 

раздел коллективного договора); 

0-3 балла - умение подробно осветить 

в разделе коллективного договора 

необходимые правила, положения, условия и 

т.п. (0 баллов - ошибочное изложение 

большинства норм; 1 балл - поверхностное 

изложение нормативного материала, 

основанное только на нормах ТК РФ, 2 балла 

- формирование содержания раздела 

коллективного договора строится на нормах 

ТК РФ, иных нормативных актах, 3 балла - 

формирование содержания раздела 

коллективного договора строится на нормах 

ТК РФ, иных нормативных актах, с учетом 

взаимных интересов работодателя и 

работников). 

 

Критерии начисления баллов за 

практическое задание на подготовку 

заключения о соответствии раздела 

коллективного договора требованиям 

действующего законодательства: 

0-2 балла - умение определить 

перечень нормативных правовых актов, 

положения из которых были включены в 

коллективный договор (0 баллов - перечень 
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не составлен/в него включены нормативные 

акты, не использованные при подготовке 

коллективного договора; 1 балл - в списке 

содержится только ТК РФ, 2 балла - в списке 

содержится ТК РФ и иные нормативные 

акты) 

0-3 балла - умение определить 

количество ошибок, допущенных в 

коллективном договоре (0 баллов - ошибки не 

выявлены; 1 балл – выявлено менее половины 

ошибок, 2 балла - выявлено более половины 

ошибок, 3 балла – выявлены все  ошибки) 

0-3 балла - умение подробно 

обосновать дефекты  коллективного договора 

(0 баллов - аргументация отсутствует; 1 балл 

- аргументация строится только на нормах ТК 

РФ, 2 балла - аргументация строится на 

нормах ТК РФ, иных нормативных актов, 3 

балла - аргументация строится на нормах ТК 

РФ, иных нормативных актов, судебной 

практике); 

0-2 балла - способность предложить 

собственную редакцию раздела 

коллективного договора, соответствующего 

требованиям закона (0 баллов - собственная 

редакция не предложена; 1 балл - имеются 

ошибки в предложенной редакции, 2 балла – 

предложенная редакция соответствует 

трудовому законодательству). 

0 баллов – получает магистрант за 

неправильное решение практического  

задания, отказавшийся его решать или 

выполнивший его несамостоятельно. 

 

Критерии начисления баллов за 

теоретический вопрос: 

9-10 баллов  – магистрант в пределах 

ТК РФ, иных нормативных актов, основной и 

дополнительной литературы излагает состав 

и характеристику источников трудового 

права, посвященных социальному 

партнерству; социальное и юридическое 

значение социального партнерства; систему и 

принципы социального партнерства; формы 

социального партнерства, их характеристику; 

понятие и состав субъектов социального 

партнерства, их характеристику; понятие и 

значение коллективных договоров, 

соглашений; место и роль коллективных 

договоров и соглашений в системе 

источников трудового права; структуру 

коллективного договора, соглашений; виды 
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соглашений и их примеры, особенности 

действия; порядок заключения коллективных 

договоров и соглашений; процедуру 

регистрации коллективных договоров и 

соглашений; ответственность сторон 

социального партнерства; в объеме 

федерального законодательства, основной и 

дополнительной литературы, судебной 

практики характеризует понятия 

«коррупция», «противодействие коррупции», 

«конфликт интересов», «личная 

заинтересованность»; называет основные 

принципы противодействия коррупции; 

органы, осуществляющие противодействие 

коррупции, а также их полномочия в данной 

сфере; называет меры по профилактике 

коррупции (не менее трех);  перечисляет 

обязанности работников и работодателей, их 

представителей в сфере противодействия 

коррупции; характеризует нормы 

антикоррупционной направленности в 

пределах Трудового кодекса; определяет 

категории работников, в отношении которых 

действуют нормы антикоррупционной 

направленности; излагает формы участия 

представительных органов работников в 

мероприятиях по противодействию 

коррупции и приводит примеры; называет все 

последствия включения в акты социального 

партнерства норм коррупционной 

направленности; определяет все способы 

выявления в актах социального партнерства 

норм коррупционной направленности; 

определяет все виды юридической 

ответственности работодателя, работников, 

их представителей за совершение 

коррупционных правонарушений; 

5-8 баллов– магистрант в пределах ТК 

РФ, иных нормативных актов, основной 

литературы излагает состав и характеристику 

источников трудового права, посвященных 

социальному партнерству; социальное и 

юридическое значение социального 

партнерства; систему и принципы 

социального партнерства (не менее трех); 

формы социального партнерства, их 

характеристику; понятие и состав субъектов 

социального партнерства, их характеристику; 

понятие и значение коллективных договоров, 

соглашений; место и роль коллективных 

договоров и соглашений в системе 

источников трудового права; структуру 
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коллективного договора, соглашений; виды 

соглашений (не менее трех разновидностей), 

особенности их действия; порядок 

заключения коллективных договоров и 

соглашений; процедуру регистрации 

коллективных договоров и соглашений; 

ответственность сторон социального 

партнерства; в объеме федерального 

законодательства, основной и 

дополнительной литературы характеризует 

понятия «коррупция», «противодействие 

коррупции», «конфликт интересов», «личная 

заинтересованность»; называет основные 

принципы противодействия коррупции; 

органы, осуществляющие противодействие 

коррупции, а также их полномочия в данной 

сфере; определяет меры по профилактике 

коррупции (не менее двух);  перечисляет 

обязанности работников и работодателей, их 

представителей в сфере противодействия 

коррупции; характеризует нормы 

антикоррупционной направленности в 

пределах Трудового кодекса; определяет 

категории работников, в отношении которых 

действуют нормы антикоррупционной 

направленности; называет формы участия 

представительных органов работников в 

мероприятиях по противодействию 

коррупции (не менее двух); определяет 

несколько последствий включения в акты 

социального партнерства норм 

коррупционной направленности; определяет 

несколько способов выявления в актах 

социального партнерства норм 

коррупционной направленности; называет 

несколько видов юридической 

ответственности работодателя, работников, 

их представителей за совершение 

коррупционных правонарушений; 

1-4 балла– магистрант в пределах ТК 

РФ, основной литературы излагает состав и 

характеристику источников трудового права, 

посвященных социальному партнерству; 

социальное и юридическое значение 

социального партнерства; систему и 

принципы социального партнерства (не менее 

двух); формы социального партнерства, их 

характеристику; понятие и состав субъектов 

социального партнерства, их характеристику; 

понятие и значение коллективных договоров, 

соглашений; место и роль коллективных 

договоров и соглашений в системе 
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источников трудового права; структуру 

коллективного договора, соглашений; виды 

соглашений (не менее двух разновидностей), 

особенности их действия; порядок 

заключения коллективных договоров и 

соглашений; процедуру регистрации 

коллективных договоров и соглашений; 

ответственность сторон социального 

партнерства; в объеме федерального 

законодательства, основной литературы 

характеризует понятия «коррупция», 

«противодействие коррупции», «конфликт 

интересов», «личная заинтересованность»; 

называет основные принципы 

противодействия коррупции; органы, 

осуществляющие противодействие 

коррупции, а также их полномочия в данной 

сфере; определяет меры по профилактике 

коррупции (не менее одной);  перечисляет 

обязанности работников и работодателей, их 

представителей в сфере противодействия 

коррупции; характеризует нормы 

антикоррупционной направленности в 

пределах Трудового кодекса; определяет 

категории работников, в отношении которых 

действуют нормы антикоррупционной 

направленности; называет формы участия 

представительных органов работников в 

мероприятиях по противодействию 

коррупции (не менее одной); называет 

единственное последствие включения в акты 

социального партнерства норм 

коррупционной направленности; определяет 

единственный способ выявления в актах 

социального партнерства норм 

коррупционной направленности; называет 

единственный вид юридической 

ответственности работодателя, работников, 

их представителей за совершение 

коррупционных правонарушений; 

0 баллов – студент не способен  

изложить теоретические положения 

дисциплины в соответствии с действующим 

законодательством. 

Баллы внутри каждого критерия 

выставляются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. 

Модуль 1-4, все 

темы 

Аудиторная работа 

магистрантов на 

практических занятиях  

 

Контрольное 

Количество баллов: 0- 7 баллов.  

 

Максимальная оценка за устный опрос по 

теоретическим вопросам, за выполнение 

практического задания, за участие в 
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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. 

 

работе в малых группах, групповой 

дискуссии, деловой игре – 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 (при 

наличии) и/или международно-правовые акты 

в сфере труда (при наличии)), 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 
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разъяснительной практики; 

- 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 и/или 

законодательство зарубежных стран, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовые акты 

в сфере труда (при наличии)), 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 
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занятии/неправильный ответ. 

Участие в деловой игре на практическом 

занятии: 

2 балла - магистрант принял участие в 

деловой игре в соответствии с поставленным 

заданием и распределенной ролью; 

- позиция магистранта по делу является 

проработанной, согласована с деятельностью 

других участников деловой игры, 

соответствует действующему трудовому 

законодательству; 

- подготовлены все необходимые для деловой 

игры документы (при необходимости), 

которые соответствуют сформулированному 

заданию и действующему трудовому 

законодательству;  

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература и/или 

законодательство зарубежных стран, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовые акты 

в сфере труда (при наличии)), 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 

деловой игре в соответствии с поставленным 

заданием и распределенной ролью; 

- позиция магистранта по делу требует 

доработки, она частично согласована с 

деятельностью других участников деловой 

игры, частично содержит ошибки в 

применении действующего трудового 

законодательства; 

- подготовлены все необходимые для деловой 

игры документы (при необходимости), 

которые соответствуют сформулированному 

заданию, однако содержат некоторые 

положения, не соответствующие 

действующему трудовому законодательству;  

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 
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разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неучастие магистранта в деловой 

игре на практическом занятии/неправильный 

ответ. 

Уточнения и дополнения к ответам других 

магистрантов - 1 балл за несколько 

уточнений и дополнений. 

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов; 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа по подготовке к практическим занятиям и активное в них участие - одна 

из форм изучения дисциплины «Социальное партнерство». Она направлена на подготовку 

высококвалифицированных профессиональных юристов.  

Целью проведения практических занятий является выработка у магистрантов 

практических навыков регулирования правовых отношений в сфере социального 

партнерства. Практические занятия проводятся в активных формах, предполагающих 

обсуждение практических ситуаций, подготовленных преподавателем, а также в 

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

задач, деловая игра). 

Кроме изучения теоретических вопросов, указанных в программе, магистрант 

должен выполнять к каждому занятию ряд практических заданий. 

Уровень готовности к практическому занятию преподаватель проверяет: 

– заслушивая и оценивая выступления магистрантов по плану занятия; 

– обсуждая решение практических заданий; 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:  

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе магистрант 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 магистранта к занятию. 

Дисциплина «Социальное партнерство» предполагает изучение не только норм Трудового 

кодекса РФ, но и международных актов МОТ.  Кроме того, следует изучить и судебную 

практику Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ.  

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 
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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. 

При изучении дисциплины «Социальное партнерство» самостоятельная работа 

магистрантов является главным методом освоения дисциплины. Объем нормативного и 

учебного материала по отдельным темам не позволяет магистрантам проработать и 

обсудить с преподавателем за время аудиторных занятий на достаточно глубоком уровне 

весь курс в целом. Большой объем материала магистранты должны освоить 

самостоятельно. Магистрантам 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) магистрантам 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) Сафонов, В. А.  Социальное партнерство : учебник для вузов / В. А. Сафонов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — Доступ на 

сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/450096. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Басалаева, С. П. Коллективное трудовое право: монография / С. П. Басалаева, Е. И. 

Петрова. - Краснояр. : СФУ, 2016. - 144 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/967283. — Режим доступа: по подписке. 

2) Воронина, Л. И.  Социальное партнерство. Взаимодействие власти, бизнеса и наемного 

персонала : учебное пособие для вузов / Л. И. Воронина ; под научной редакцией 

Г. Б. Инванцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05779-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493417. — Режим доступа: по 

подписке. 

3) Мысляева, И. Н. Каким может быть социальное партнерство в России: монография / 

И.Н. Мысляева. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 48 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/899757. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

https://urait.ru/bcode/450096
https://znanium.com/catalog/product/967283
https://urait.ru/bcode/493417
https://znanium.com/catalog/product/899757
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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. 

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. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42672
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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. 

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. - 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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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: 

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. 



 36 

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 Российской Федерации от 12.12.1993 г.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 13.12.2001 г. № 197-ФЗ  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

4. Конвенция № 87 МОТ «Относительно свободы ассоциаций и защиты права 

на организацию», 09.07.1948 

5. Конвенция № 98 МОТ «О применении принципов права на организацию и 

на ведение коллективных переговоров» (Женева, 01.07.1949)  

6. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»  

7. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»  

8. Федеральный закон от 01.05.1999 № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»  

9. Федеральный закон от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях 

работодателей»  

10. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»  

11. Постановление Правительства от 10.08.2005 № 500 «О наделении 

федеральных органов исполнительной власти правом представления работодателей при 

проведении коллективных переговоров, заключении и изменении отраслевых 

(межотраслевых) соглашений на федеральном уровне»  

12. Приказ Минтруда России от 12.11.2015 № 860н «Об утверждении Порядка 

опубликования заключенных на федеральном уровне отраслевых соглашений и 

предложения о присоединении к соглашению» 

13. Приказ Минтруда России от 12.09.2014 N 636н «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой по труду и 

занятости государственной услуги по уведомительной регистрации отраслевых 

(межотраслевых) соглашений, заключенных на федеральном уровне социального 

партнерства, межрегиональных соглашений» 

14. Макет коллективного договора (разработан Минтрудом РФ 06.11.2003 г.) 

15. Макет федерального отраслевого (межотраслевого) соглашения (разработан 

Минтрудом РФ 09.10.2003) 
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16. Постановление Конституционного суда РФ от 24.10.2013 № 22-П «По делу о 

проверке конституционности абзацев первого-восьмого статьи 3 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» в связи с жалобами 

Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства и Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации» 

17. Постановление Конституционного суда РФ от 24.01.2002 № 3-П «По делу о 

проверке конституционности положений части второй статьи 170 и части второй статьи 

235 Кодекса законов о труде Российской Федерации и пункта 3 статьи 25 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» в связи с 

запросами Зерноградского районного суда Ростовской области и Центрального районного 

суда города Кемерово. 

18. Определение Конституционного суда от 01.06.2010 № 785-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Мурманский 

морской торговый порт» на нарушение конституционных прав и свобод частью первой 

статьи 375 Трудовой кодекса Российской Федерации 

19. Определение Конституционного суда от 03.11.2009 № 1369-О-П «По жалобе 

открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Лотос» на нарушение 

конституционных прав и свобод частью первой статьи 375 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

20. Определение Конституционного суда РФ от 04.12.2003 № 421-О «По 

запросу Первомайского районного суда города Пензы о проверке конституционности 

части первой статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации». 

 

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/; 

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: 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
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/
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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 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

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 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины
	Целью проведения практических занятий является выработка у магистрантов практических навыков регулирования правовых отношений в сфере социального партнерства. Практические занятия проводятся в активных формах, предполагающих обсуждение практических си...
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



