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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование комплекса знаний об индивидуальных и коллективных трудовых спорах,
порядке их разрешения, а также выработка практических навыков использования
данного института при защите трудовых прав работников и работодателей.

Задачи
дисциплины

Формирование знаний о научных и нормативных основах института индивидуальных и
коллективных трудовых споров, их причинах и условиях, способствующих их
возникновению.
Формирование осознанных представлений об особенностях рассмотрения и
разрешения трудовых споров.
Формирование навыков самостоятельной оценки нормативных правовых актов в сфере
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров.
Формирование практических навыков применения правовых норм, регулирующих
порядок рассмотрения трудовых споров и исполнения решений по трудовым спорам.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Административное право
Гражданское право
Конституционное право
Теория государства и права
Трудовое право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Исковое производство
Практическая подготовка юридических
документов

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные

договоры Российской Федерации
Знать законодательство Российской

Федерации, в том числе
Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, принципы
построения системы норм права,
соотношение норм
национального и
международного права, причины
возникновения правонарушений

должен знать законодательство
Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, принципы
построения системы норм права,
соотношение норм национального
и международного права, причины
возникновения правонарушений

Тест

Уметь оценивать место нормы права в
иерархии норм права;
сопоставлять признаки своего
поведения и требования норм
права

должен уметь оценивать место
нормы права в иерархии норм
права; сопоставлять признаки
своего поведения и требования
норм права

Презентация



Владеть навыками анализа признаков
правомерного поведения;
навыками разрешения
юридических коллизий; навыками
квалификации правонарушений

должен владеть навыками анализа
признаков правомерного
поведения, навыками разрешения
юридических коллизий, навыками
квалификации правонарушений

Контрольная
работа

ПК3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права

Знать законодательство Российской
Федерации, перечень и
структуру субъектов права,
порядок обеспечения
соблюдения законодательства
Российской Федерации
субъектами права

должен знать законодательство
Российской Федерации, перечень
и структуру субъектов права,
порядок обеспечения соблюдения
законодательства Российской
Федерации субъектами права

Тест

Уметь правильно применять
законодательство Российской
Федерации, обеспечивать
соблюдение законодательства
Российской Федерации,
обеспечивать соблюдение
законодательства Российской
Федерации субъектами права

должен уметь правильно
применять законодательство
Российской Федерации,
обеспечивать соблюдение
законодательства Российской
Федерации, обеспечивать
соблюдение законодательства
Российской Федерации
субъектами права

Презентация

Владеть нормами права законодательства
Российской Федерации,
способностью обеспечивать
соблюдение законодательства
Российской Федерации,
способностью обеспечивать
соблюдение законодательства
Российской Федерации
субъектами права

должен владеть нормами права
законодательства Российской
Федерации, способностью
обеспечивать соблюдение
законодательства Российской
Федерации, способностью
обеспечивать соблюдение
законодательства Российской
Федерации субъектами права

Кейс

ПК6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать принципы правовой квалификации

обстоятельств дела
должен знать принципы правовой
квалификации обстоятельств дела

Тест

Уметь юридически правильно применять
методы и способы квалификации
фактов и обстоятельств в
практической деятельности;

должен уметь юридически
правильно применять методы и
способы квалификации фактов и
обстоятельств в практической
деятельности;

Деловая игра

Владеть приемами правовой квалификации
обстоятельств дела

должен владеть приемами
правовой квалификации
обстоятельств дела

Практическое
задание

ПК15 способностью толковать нормативные правовые акты



Знать систему и иерархию нормативно-
правовых актов, требования к
форме и содержанию
нормативно-правовых актов
различного уровня, виды и
способы толкования нормативно-
правовых актов , субъекты
толкования нормативно-правовых
актов и их компетенцию

должен знать систему и иерархию
нормативно-правовых актов,
требования к форме и
содержанию нормативно-
правовых актов различного уровня,
виды и способы толкования
нормативно-правовых актов ,
субъекты толкования нормативно-
правовых актов и их компетенцию

Тест

Уметь осуществлять поиск всей
необходимой информации для
решения проблем и
интерпретации правового
предписания, определять
компетенцию органов
государственной власти и
местного самоуправления,
обладающих полномочиями по
толкованию нормативных
правовых актов, а также
полномочиями по рассмотрению
правовых споров

должен уметь осуществлять поиск
всей необходимой информации
для решения проблем и
интерпретации правового
предписания, определять
компетенцию органов
государственной власти и
местного самоуправления,
обладающих полномочиями по
толкованию нормативных правовых
актов, а также полномочиями по
рассмотрению правовых споров

Выполнение
реферата

Владеть специальной юридической
терминологией, методами
толкования нормативно-правовых
актов , навыками абстрактного и
казуального толкования
нормативных правовых актов

должен владеть специальной
юридической терминологией,
методами толкования нормативно-
правовых актов , навыками
абстрактного и казуального
толкования нормативных правовых
актов

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Понятие и
причины
возникновения
трудовых споров

Понятие трудовых споров. История появления
термина «трудовые споры».
Причины возникновения трудовых споров.
Трудовые правонарушения.
Условия возникновения трудовых споров.
Экономические условия возникновения трудовых
споров. Социальные условия возникновения
трудовых споров. Юридические условия
возникновения трудовых споров.
Принципы разрешения трудовых споров.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть



2. Виды трудовых
споров

Виды трудовых споров по спорящему субъекту и
предмету спора (индивидуальные и коллективные
трудовые споры). Отличие индивидуальных
трудовых споров от коллективных.
Виды трудовых споров по характеру спора.
Классификация трудовых споров по виду спорного
правоотношения.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

3. Источники
правового
регулирования
отношений по
разрешению
трудовых споров

Конституция РФ как основной нормативный акт по
разрешению трудовых споров.
Международные правовые акты о трудовых
спорах.
Трудовой кодекс РФ как источник правового
регулирования отношений по разрешению
индивидуальных и коллективных трудовых споров.
Иные федеральные законы в сфере отношений по
разрешению трудовых споров.
Подзаконные нормативные правовые акты,
применяемые при разрешении трудовых споров.
Значение Постановлений Пленума Верховного
Суда РФ для разрешения трудовых споров.
Основные постановления Пленума Верховного
Суда РФ по трудовым спорам.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

4. Органы,
рассматривающие
индивидульные
трудовые споры

Подведомственность индивидуальных трудовых
споров, ее определение.
Комиссия по трудовым спорам как
юрисдикционный орган, рассматривающий
индивидуальные трудовые споры.
Суд как орган, рассматривающий индивидуальные
трудовые споры. Подсудность индивидуальных
трудовых споров.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



5. Рассмотрение
индивидуальных
трудовых споров
в комиссии по
трудовым спорам

Образование комиссии по трудовым спорам.
Компетенция комиссии по трудовым спорам.
Порядок обращения работника в комиссию по
трудовым спорам. Срок обращения в комиссию по
трудовым спорам.
Порядок рассмотрения индивидуального
трудового спора в комиссии по трудовым спорам.
Правомочие заседания комиссии по трудовым
спорам.
Принятие решения комиссии по трудовым спорам.
Содержание решения комиссии по трудовым
спорам.
Исполнение решений комиссии по трудовым
спорам.
Обжалование решения комиссии по трудовым
спорам и перенесение рассмотрения
индивидуального трудового спора в суд.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

6. Рассмотрение
индивидуальных
трудовых споров
в судах

Условия для рассмотрения индивидуальных
трудовых споров в судах.
Сроки обращения в суд за разрешением
индивидуального трудового спора.
Освобождение работников от судебных расходов.
Порядок обращения в суд за разрешением
индивидуального трудового спора.
Порядок и сроки рассмотрения судом
индивидуального трудового спора. Участие
прокурора в судебном разбирательстве отдельных
категорий индивидуальных трудовых споров.
Решения суда по индивидуальным трудовым
спорам.
Обжалование решения суда.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

7. Особенности
рассмотрения
отдельных
категорий
индивидуальных
трудовых споров

Рассмотрение споров об отказе в приеме на
работу.
Рассмотрение споров о признании отношений
трудовыми.
Рассмотрение споров о переводе работника на
другую работу.
Рассмотрение споров об увольнении работника по
его инициативе.
Рассмотрение споров об увольнении работника по
инициативе работодателя.
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров о
заработной плате.
Рассмотрение споров о привлечении работника к
материальной ответственности.
Рассмотрение споров о материальной
ответственности работодателя и работника.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть



8. Этапы
рассмотрения
коллективных
трудовых споров

Коллективный трудовой спор. День начала
коллективного трудового спора. Выдвижение
требований работников и их представителей.
Рассмотрение требований работников,
профессиональных союзов и их объединений.
Примирительные процедуры. Рассмотрение
коллективного трудового спора примирительной
комиссией.
Рассмотрение коллективного трудового спора с
участием посредника.
Рассмотрение коллективного трудового спора в
трудовом арбитраже.
Гарантии в связи с разрешением коллективного
трудового спора.
Участие государственных органов по
урегулированию коллективных трудовых споров в
разрешении коллективных трудовых споров.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК15 Владеть
ПК15 Уметь
ПК15 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 6 3 2 2 1 1 0 0 0 4 2 1 6 9 10
2. 5 4 2 1 2 1 0 0 0 4 2 1 6 9 10
3. 4 4 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 6 9 10
4. 3 3 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 6 9 10
5. 6 3 1 2 1 0 0 0 0 4 2 1 6 9 10
6. 10 3 1 2 1 0 0 0 0 8 2 1 4 12 14
7. 12 3 2 4 2 0 0 0 0 8 1 2 12 12 18
8. 8 3 2 4 2 0 0 0 0 4 1 2 8 13 14

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 58 30 16 18 12 2 0 0 0 36 14 10 86 114 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые



необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1



Вопрос №1.
Трудовой спор - это...

Варианты ответов:
1. неурегулированные разногласия между любыми субъектами отношений, регулируемых трудовым

правом
2. неурегулированные разногласия между работником (работниками, их представителями) и

работодателем (работодателями, их представителями), возникающие в сфере трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений

3. только разногласия между работником и работодателем
4. только неурегулированные разногласия между профсоюзами и работодателями

Вопрос №2.
К причинам возникновения трудовых споров относятся

Варианты ответов:
1. причины абсолютного характера
2. причины относительного характера
3. причины диспозитивного характера
4. причины объективного характера

Вопрос №3.
В какой срок со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права, он может
обратиться в комиссию по трудовым спорам?

Варианты ответов:
1. 1 месяц
2. 3 месяца
3. 6 месяцев
4. 1 год

Вопрос №4.
Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть спор в течение

Варианты ответов:
1. 7 календарных дней со дня подачи работником заявления
2. 10 календарных дней со дня подачи работником заявления
3. 1 месяца со дня подачи работником заявления
4. 3 месяцев со дня подачи работником заявления

Вопрос №5.
В каком нормативном правовом акте дано определение коллективного трудового спора?

Варианты ответов:
1. в Конституции РФ
2. в Федеральном законе "О порядке рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров"
3. в Трудовом кодексе РФ
4. в ГПК РФ

Вопрос №6.
Обязательным этапом рассмотрения коллективного трудового спора является его рассмотрение

Варианты ответов:
1. комиссией по трудовым спорам
2. в трудовом арбитраже
3. с участием посредника
4. примирительной комиссией

Вопрос №7.



К примирительным процедурам не относится рассмотрение коллективного трудового спора

Варианты ответов:
1. комиссией по трудовым спорам
2. примирительной комиссией
3. с участием посредника
4. в трудовом арбитраже

Вопрос №8.
Споры о восстановлении работника на работе подведомственны

Варианты ответов:
1. как суду, так и комиссии по трудовым спорам
2. только комиссии по трудовым спорам
3. только суду
4. суду, комиссии по трудовым спорам и федеральной инспекции труда

Вопрос №9.
О начале предстоящей забастовки работодатель должен быть письменно предупрежден не позднее
чем за...

Варианты ответов:
1. 3 рабочих дней
2. 5 рабочих дней
3. 10 рабочих дней
4. 7 календарных дней

Вопрос №10.
Комиссия по трудовым спорам вправе рассматривать

Варианты ответов:
1. только индивидуальные трудовые споры
2. только коллективные трудовые споры
3. индивидуальные и коллективные трудовые споры
4. только споры о применении дисциплинарных взысканий

Вопрос №11.
Органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров являются: 

Варианты ответов:
1. примирительная комиссия;
2. комиссия по трудовым спорам;
3. профсоюз;
4. арбитражный суд.

Вопрос №12.
Действие коллективного договора предприятия распространяется на: 

Варианты ответов:
1. только на администрацию.
2. на всех субъектов (членов) предприятия, кроме руководителей этого предприятия.
3. только на временных рабочих.
4. На всех членов (субъектов) предприятия.

Вопрос №13.
Посредник при рассмотрении коллективного трудового спора: 

Варианты ответов:
1. единолично принимает решение по спору;



2. помогает сторонам спора выработать согласованную позицию и тем самым разрешить спор, но
сам решение не принимает;

3. принимает решение в соответствии и с рекомендациями государственного органа по
урегулированию коллективных трудовых споров.

Вопрос №14.
Имеет ли право работник, минуя комиссию по трудовым спорам (КТС), обратиться за защитой своих
прав в суде: 

Варианты ответов:
1. нет;
2. да;
3. да, но только после письменного уведомления об этом работодателя.

Вопрос №15.
Срок регистрации трудового договора физ/ лиц.- работодателем: 

Варианты ответов:
1. 7 дней
2. 3 дня
3. 10 дней с момента заключения
4. 1 месяц

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Классификация трудовых споров.
Особенности разрешения споров об увольнении работника по инициативе работодателя (на примере
одного из оснований увольнения работника по инициативе работодателя, перечисленных в ст. 81 ТК
РФ).
Принципы рассмотрения и разрешения трудовых споров, их характеристика.
Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых споров.
Комиссия по трудовым спорам как орган рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Решите задачу, ответив на все вопросы со ссылками на соответствующие статьи ТК РФ.
Николаев обратился в комиссию по трудовым спорам ООО "Север" с заявлением о восстановлении на
работе, поскольку считал свое увольнение неправомерным. Николаев указал, что 5 сентября он подал
руководителю ООО "Север" заявление об увольнении по собственному желанию, но уже 10 сентября
он письменно отозвал данное заявление. Однако 19 сентября Николаев был уволен. Как ему пояснили,
приказ о его увольнении по собственному желанию был издан 9 сентября, т.е. до того, как работник
отозвал свое заявление об увольнении.
Законно ли увольнение Николаева? Вправе ли комиссия по трудовым спорам рассматривать данный
спор? Каким органам подведомственен данный трудовой спор?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач



Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Столярова работала в должности специалиста претензионного отдела ООО «Старт». По приказу
директора организации она была уволена за прогул. Считая увольнение неправильным, она обратилась в
суд с иском о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного
прогула.
Суд признал, что Столярова действительно совершила прогул, но, учитывая ее семейное положение
(наличие двоих детей 3 и 5 лет) и предшествующую добросовестную работу, изменил ей
формулировку основания увольнения на «увольнение по собственному желанию». Во взыскании с
работодателя среднего заработка за время вынужденного прогула судом Столяровой было отказано.
Соответствует ли решение суда законодательству? Дайте ответ со ссылками на соответствующие
статьи ТК РФ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Решите задачу, оветив на все вопросы со ссылками на соответствующие положения ТК РФ.
На заводе «Звезда» была образована комиссия по трудовым спорам, в состав которой вошли пять
представителей работодателя и пять представителей работников.
Калинин, отстраненный работодателем от работы как не прошедший обязательный медицинский
осмотр, обратился в КТС с заявлением о признании отстранения от работы незаконным и допуске его к
работе.
На заседании КТС, на котором присутствовало 3 члена комиссии, представляющих работодателя, и 4
члена комиссии, представляющих работников, заявление работника было рассмотрено и тайным
голосованием было вынесено решение о признании отстранения Калинина от работы незаконным.
Работодатель, согласно этому решению, должен был допустить Калинина к работе. При этом 4 члена
комиссии проголосовали «за» такое решение, а 3 – «против».
Исполнять решение КТС работодатель отказался, посчитав заседание комиссии, на котором оно было
принято, неправомочным, т.к. членов комиссии, представляющих работников, было больше, чем членов
комиссии, представляющих работодателя. По мнению работодателя, на заседании КТС должно было
присутствовать (и голосовать при принятии решения) равное количество представителей обеих сторон.
Прав ли работодатель? Вправе ли КТС была рассматривать данный трудовой спор? Были ли допущены
нарушения порядка рассмотрения индивидуального трудового спора и принятия решения по нему



комиссией по трудовым спорам?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Решите задачу, ответив на все вопросы со ссылками на соответствующие статьи ТК РФ и ГПК РФ.
В трудовом договоре с секретарем Сергеевой был предусмотрен испытательный срок
продолжительностью три месяца. Спустя две недели после начала работы Сергеева поняла, что данная
работа ей не подходит, и подала заявление об увольнении. Однако руководитель организации
разъяснил Сергеевой, что она не вправе уволиться до окончания испытательного срока.
Соответственно, ей было отказано в увольнении до окончания срока испытания.
Тогда Сергеева спустя три дня после подачи заявления об увольнении перестала выходить на работу.
При этом работодатель отказался выдавать ей трудовую книжку и производить окончательный расчет.
Сергееву предупредили о том, что в случае дальнейшего отсутствия на работе она может быть
уволена за прогул.
Сергеева решила обратиться с иском в суд.
Правомерно ли поведение работодателя? Соответствуют ли трудовому законодательству данные
работодателем разъяснения? Полномочен ли суд рассматривать данный спор? Если да, то какова
подсудность данного спора? Какие требования Сергеева может заявить в своем исковом заявлении?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Решите задачу, ответив на все вопросы со ссылками на соответствующие статьи ТК РФ.
В акционерном обществе «ТК Медиа» была создана комиссия по трудовым спорам в составе 12
человек.
Электрик Фролов обратился в КТС с заявлением об обязании работодателя оплатить в двойном
размере работу в нерабочий праздничный день 1 мая. Работодатель отказывался оплатить работу
Фролова в эту дату в повышенном размере, предлагая работнику взять дополнительный день отдыха.
Фролов же настаивал именно на оплате работы в двойном размере.
Незадолго до заседания КТС из акционерного общества уволились трое членов КТС. Еще два члена
КТС из-за болезни не смогли присутствовать на заседании. Таким образом, на заседании КТС, в
котором рассматривалось заявление Фролова, присутствовали семь членов КТС (четыре представителя
работодателя и три представителя работников).
Большинством голосов членов КТС (4 голоса) было принято решение об отказе в удовлетворении
требований Фролова. Фролов не согласился с таким решением.
Законно ли решение КТС? Как следует поступить Фролову?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Решите задачу, ответив на все вопросы со ссылками на соответствующие статьи ТК РФ.
Работники московского предприятия «Рассвет», не согласные с увольнением за прогул начальника
производственного отдела Орлова, по предложению профкома на общем собрании приняли решение
о выдвижении работодателю требования восстановить Орлова на работе. Данное требование в
письменной форме было передано генеральному директору предприятия. Генеральный директор
отказался восстанавливать уволенного Орлова на работе и направил работникам письменный ответ об



отклонении их требования.
Тогда большинство работников предприятия провели еще одно общее собрание и приняли решение
об объявлении забастовки. За 2 рабочих дня до начала забастовки письменное уведомление о ее начале
было передано генеральному директору. В дату, указанную в уведомлении, работники начали
забастовку.
Генеральный директор обратился в Московский городской суд с заявлением о признании забастовки
незаконной. Проведя судебное разбирательство, суд вынес решение об отказе в удовлетворении
требований работодателя.
Соответствует ли закону решение суда об отказе в признании забастовки незаконной? Были ли у
работников основания для объявления забастовки? Нарушены ли работниками положения трудового
законодательства?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
По виду спорного правоотношения выделяют

Варианты ответов:
1. споры объективного характера
2. споры из отношений по социальному партнерству в сфере труда
3. споры искового характера
4. индивидуальные трудовые споры

Вопрос №2.
Порядок рассмотрения трудовых споров регулируется

Варианты ответов:
1. Конституцией РФ
2. только Трудовым кодексом РФ
3. Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами
4. Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ

Вопрос №3.
Забастовка - это...



Варианты ответов:
1. временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью

или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора
2. временный принудительный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью

или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора
3. временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью

или частично) в целях разрешения возникших индивидуальных трудовых споров
4. временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью

или частично) в целях разрешения любого трудового спора
Вопрос №4.
В случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника, если это
влечет за собой невозможность исполнения им обязанностей по трудовому договору и если
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя
работу, последний

Варианты ответов:
1. может уволить работника в соответствии с п. 7 ч.1 ст.77 ТК РФ
2. может отстранить работника от работы с сохранением средней заработной платы
3. обязан отстранить работника от работы без начисления заработной платы

Вопрос №5.
Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных правовых актов,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда, устанавливаются

Варианты ответов:
1. Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений
2. Правительством РФ с учетом мнения общероссийских объединений (ассоциаций) профсоюзов
3. Минздравсоцразвития России с учетом мнения общероссийских профсоюзов

Вопрос №6.
Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, распространяются на
военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы, если …

Варианты ответов:
1. об этом есть указание в нормативном акте федерального органа исполнительной власти в области

обороны
2. в установленном ТК РФ порядке они выступают в качестве работодателей
3. они исполняют свои обязанности во вредных и опасных условиях труда

Вопрос №7.
Решение об объявлении забастовки принимается …

Варианты ответов:
1. собранием (конференцией) работников по предложению представительного органа работников,

ранее уполномоченного ими на разрешение коллективного трудового спора
2. собранием (конференцией) работников по согласованию с вышестоящим профсоюзным органом
3. выборным органом первичной профсоюзной организации по предложению собрания

(конференции) работников
Вопрос №8.
Работники должны быть персонально предупреждены об увольнении по сокращению штатов за …

Варианты ответов:
1. один месяц
2. две недели
3. два месяца



Вопрос №9.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора … Коэффициент индексации
страховой части трудовой пенсии с 1 августа 2008 г. (использовать систему СПС КонсультантПлюс)
составляет:

Варианты ответов:
1. не допускается
2. допускается по соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной форме, за

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ
3. допускается только по инициативе работодателя в случаях, установленных ТК РФ

Вопрос №10.
Где регистрируется трудовой договор, который заключается с физическим лицом-предприятием? 

Варианты ответов:
1. В Министерстве юстиции
2. В пенсионном фонде
3. В налоговой службе
4. В государственном фонде занятости.

Вопрос №11.
Испытания при приеме на работу не применимо к: 

Варианты ответов:
1. Лицам пенсионного возраста
2. Военнообязанным
3. Инвалидам
4. Работникам до 18 лет.

Вопрос №12.
Кем разрабатывается и принимается коллективный договор : 

Варианты ответов:
1. на референдуме.
2. на сессии Федерального собрания.
3. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации.
4. на общей конференции трудового коллектива.

Вопрос №13.
Являются ли постановления Пленума Верховного Суда РФ источниками правового регулирования
отношений по разрешению трудовых споров?

Варианты ответов:
1. да, являются
2. нет, не являются
3. являются, но только в отношении индивидуальных трудовых споров
4. являются, но только в отношении коллективных трудовых споров

Вопрос №14.
В каком году в нормативных актах СССР или России впервые появилось понятие «трудовые споры»?

Варианты ответов:
1. 1971
2. 1991
3. 1961
4. 2001

Вопрос №15.



Органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров являются: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. примирительная комиссия;
2. суд общей юрисдикции;
3. профсоюз;
4. комиссия по трудовым спорам;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров о признании отношений трудовыми.
Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора.
Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров об отказе в приеме на работу.
Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров о привлечении работника к
дисциплинарной ответственности в виде замечания или выговора.
Незаконные забастовки. Ответственность работников за незаконные забастовки. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Студенты группы, разбившись на команды по 3-5 человек, должны выполнить все задания данного
кейса.
Начальник отдела маркетинга ООО "Луч" Малышев, решив устроиться на другую работу, 10 апреля
подал заявление об увольнении по собственному желанию. Конкретная дата увольнения в заявлении
указана не была. Однако генеральный директор организации заявил Малышеву, что он уволит Малышева
по собственному желанию, если тот до увольнения найдет себе замену. Малышев с таким решением
руководства не согласился, но продолжил работать. 11 мая генеральным директором ООО "Луч" был
издан приказ об увольнении Малышева по собственному желанию на основании его заявления от 10
апреля. Считая свое увольнение незаконным, Малышев решил обратиться в суд с иском о
восстановлении на работе.
Дайте оценку правомерности увольнения Малышева.
Определите подсудность данного дела.
Назовите срок, установленный для обращения работника в суд по данной категории трудовых споров.
Перечислите исковые требования, которые может заявить Малышев.
Составьте проект искового заявления Малышева в суд.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК6
Вопрос №1.
За защитой своих трудовых прав работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам: 

Варианты ответов:
1. в 3-месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права;
2. в 6-месячный срок;
3. в течение 1 года;
4. в месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Вопрос №2.
В течение какого времени можно обжаловать решение комиссии по трудовым спорам: 

Варианты ответов:
1. в течение 7 дней;
2. в течение 1 месяца;
3. в течение 10 дней;
4. в течение 1 года.

Вопрос №3.
трудовой спор – это 

Варианты ответов:
1. Ситуация в которой сталкиваются интересы различных субъектов
2. Разногласия по трудовым вопросам
3. Неурегулированные разногласия между сторонами трудовых отношений, поступившие на

разрешение спец.
4. Все варианты верны

Вопрос №4.
Трудовые споры делятся на: 

Тип ответа: Многие из многих



Варианты ответов:
1. Индивидуальные
2. Коллективные
3. Профсоюзные
4. Групповые

Вопрос №5.
Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме: 

Варианты ответов:
1. если это особая форма договора - контракт.
2. трудовой договор с несовершеннолетним работником.
3. организованный набор работников.
4. трудовой договор с молодым специалистом.

Вопрос №6.
Какие виды трудовых споров рассматриваются непосредственно в судах: 

Варианты ответов:
1. о переводе на другую работу;
2. об оплате труда;
3. незаконное увольнение;
4. отказ в приеме на работу.
5. Все ответы верны

Вопрос №7.
Сторонами заключения коллективного договора являются: 

Варианты ответов:
1. Работодатель (физическое лицо) и работник.
2. председатель профсоюзного комитета и работники.
3. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой коллектив.
4. комитет по трудовым спорам и работники.

Вопрос №8.
Моментом начала действия трудового договора считается: 

Варианты ответов:
1. с момента заключения.
2. через 5 дней после подписания.
3. после государственной регистрации.
4. с момента провозглашения трудового договора.

Вопрос №9.
Трудовой договор может прекратится по инициативе: 

Варианты ответов:
1. Собственника, работника, профсоюза.
2. Собственника, работника, сотрудников милиции.
3. Работника, членов его семьи.
4. Профсоюзного органа, начальника отдела кадров

Вопрос №10.
Не является гарантией обеспечения прав граждан на труд : 

Варианты ответов:
1. равенство трудовых прав граждан.
2. свободный выбор вида деятельности.



3. компенсации материальных расходов, в связи с направлением в другую местность.
4. расовая принадлежность.

Вопрос №11.
Виды трудового договора по срокам действия: 

Варианты ответов:
1. срочный, бессрочный, на время определенной работы.
2. Срочный, бессрочный.
3. Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы.
4. Краткосрочный, сезонный, долгосрочный.

Вопрос №12.
Локальные источники трудового права-это... 

Варианты ответов:
1. Нормативно-правовые акты, принятые правительством РФ.
2. Нормативно-правовые акты, принятые федеральным собранием.
3. Правовые акты, принятые собраниями коллективов на уровне предприятий, учреждений,

организаций.
4. Нормативно - правовые акты принятые Президентом Российской Федерации.

Вопрос №13.
По общему правилу срок испытания при принятии на работу не может превышать: 

Варианты ответов:
1. 20 дней.
2. Две недели.
3. В зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца.
4. 3 месяца.

Вопрос №14.
Необоснованный отказ в принятии на работу запрещается в случаях: 

Варианты ответов:
1. Лицо, устраивающееся на работу было ранее судимо.
2. Лицо прописано в другой области страны.
3. Ни в коем случае.
4. Предусмотренных законодательством

Вопрос №15.
При приеме на работу не требуется документ: 

Варианты ответов:
1. паспорт
2. свидетельство о рождении
3. трудовая книжка
4. диплом

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Деловая игра для формирования «Уметь» компетенции ПК6
Деловая игра по теме "Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах".
В судебном заседании рассматривается спор о восстановлении на работе работника, уволенного в
связи с неудовлетворительным результатом испытания.
Ситуационная задача: "Сидоров был принят на работу на должность специалиста по охране труда. В
трудовом договоре с ним было предусмотрено условие об испытании продолжительностью 1 месяц.
Спустя три недели директор организации устно сообщил Сидорову, что из-за небольшого объема
работы в течение данного периода невозможно было определить соответствие Сидорова должности.
В связи с этим директор предложил Сидорову продлить срок испытания еще на 1 месяц. Сидоров
согласился с этим. С ним было подписано дополнительное соглашение к трудовому договору о
продлении срока испытания на 1 месяц (т.е. суммарно Сидорову установили испытательный срок
продолжительностью 2 месяца). В течение последующих двух недель Сидоров по своей вине не смог
своевременно провести инструктаж по технике безопасности с двумя работниками, за что был уволен
как не выдержавший испытание по ст. 71 ТК РФ. Сидоров посчитал увольнение незаконным и
обратился в суд".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Работник кадровой службы завода Маслов был уволен по п. 3 ст. 81 ТК. Приказ о его увольнении был
издан на основании реше¬ния аттестационной комиссии. Маслов обратился в суд с иском о
восстановлении на работе, взыскании оплаты времени вынужденного прогула и возмещении
морального вреда. Суд своим определением отказал истцу в рассмотрении данно¬го искового
требования ввиду неподведомственности его суду. Законно ли данное определение суда? Разрешите



спор. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением
необходимой последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Гражданин Прохоров обратился к мировому судье с исковым заявлением к организации, в отделе
кадров которой ему необоснованно, по его мнению, отказали в приеме на работу. Судья отказал в
приеме заявления на основании того, что Прохоров не был связан с данной организацией какими-либо
предварительными обязательствами.
Правомерно ли поступил судья? Какие категории индивидуальных трудовых споров рассматриваются
непосредственно в судах? Какова подсудность индивидуальных трудовых споров? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением
необходимой последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК15
Вопрос №1.
В случае реорганизации собственности коллективный договор продолжает действовать в течении
срока 

Варианты ответов:
1. срок, на который он заключен.
2. 10 дней с момента реорганизации.
3. продолжает действовать неограниченный промежуток времени.
4. прекращает свое действие сразу после завершения реорганизации.

Вопрос №2.



Испытательный срок для рабочих составляет: 

Варианты ответов:
1. 3 месяца.
2. 10 дней
3. 1 месяц
4. 6 месяцев.

Вопрос №3.
Трудовой договор может прекратится по инициативе: 

Варианты ответов:
1. Собственника, работника, профсоюза.
2. Собственника, работника, сотрудников милиции.
3. Работника, членов его семьи.
4. Профсоюзного органа, начальника отдела кадров

Вопрос №4.
Сфера применения контрактов определяется: 

Варианты ответов:
1. Сторонами трудового договора
2. Законодательством РФ
3. Конституцией РФ.
4. Профсоюзами.

Вопрос №5.
Срок действия дисциплинарного взыскания: 

Варианты ответов:
1. 1 год
2. 3 года
3. 6 месяцев
4. 2 недели

Вопрос №6.
Прогулом считается: 

Варианты ответов:
1. Отсутствие на рабочем месте свыше 3х часов
2. Отсутствие на работе свыше 3х часов
3. Отсутствие на рабочем месте в течении дня
4. Неявка на работу более 2х дней

Вопрос №7.
Сфера применения контрактов определяется: 

Варианты ответов:
1. Сторонами трудового договора
2. Законодательством РФ
3. Конституцией РФ.
4. Профсоюзами.

Вопрос №8.
Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в возрасте: 

Варианты ответов:
1. с 14 лет
2. с 16 лет



3. с 18 лет
4. с 20 лет

Вопрос №9.
Днем полного увольнения работника с работы считается: 

Варианты ответов:
1. Последний день работы
2. Следующий за последним днем работы
3. День выдачи трудовой книжки
4. Следующий день, за днем выдачи трудовой книжки

Вопрос №10.
Для каких работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени и составляет
34 часа в неделю : 

Варианты ответов:
1. для учащихся, работающих в летние каникулы в возрасте 14-15 лет
2. для пенсионеров
3. для инвалидов
4. для работников в возрасте с 16-18 лет

Вопрос №11.
Определите, обязан ли работодатель, в случае увольнения работника по инициативе работодателя,
выдавать работнику копию приказа: 

Варианты ответов:
1. Обязан при любых обстоятельствах
2. Не обязан.
3. Обязан, если требует работник
4. Обязан, лишь с разрешения начальника отдела кадров

Вопрос №12.
При 6-дневной рабочей неделе продолжительность работы не может превышать: 

Варианты ответов:
1. 7 часов
2. 8 часов
3. 6 часов
4. 5 часов

Вопрос №13.
Начало и окончание рабочего дня предусматривается: 

Варианты ответов:
1. В законе России о коллективных договорах
2. Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности
3. В уставе предприятия
4. В постановлении правительства РФ

Вопрос №14.
Ночным считается рабочее время с: 

Варианты ответов:
1. с 20.00 до 8.00
2. с 18.00 до 6.00
3. с 22.00 до 6.00
4. 23.00 до 7.00



Вопрос №15.
Какой документ является единственным свидетельством о трудовой деятельности работника. 

Варианты ответов:
1. Трудовой договор
2. Трудовая книжка
3. Приказ о приеме на работу
4. Все выше указанные варианты

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК15
1. Основные права человека в области труда.
2. Российское трудовое право: прошлое и настоящее.
3. Трудовое законодательство РФ.
4. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.
5. Социальное партнерство в сфере труда.
6. Защитная функция профессиональных союзов.
7. Коллективный договор как правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения.
8. Действие нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во времени, в

пространстве, по кругу лиц.
9. Право граждан на обеспечение занятости и трудоустройства.

10. Социальные гарантии при потере работы и безработице.
11. Основания возникновения трудовых правоотношений.
12. Условия трудового договора в современных условиях.
13. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей-физических лиц.
14. Социальное партнерство в условиях перехода к рыночным отношениям.
15. Трудовая правосубъектность иностранцев.
16. Виды переводов на другую работу.
17. Правовые последствия аттестации работников.
18. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
19. Особенности регулирования труда руководителя организации.
20. Особенности правового регулирования труда государственных служащих.
21. Классификация оснований прекращения трудового договора.
22. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
23. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с

виной работников.
24. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, связанными с

виновными действиями работника.



25. Особенности расторжения трудового договора в связи с ликвидацией организации на
современном этапе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК15
Инженеру производственного отдела фабрики Смирновой администрация предложила перейти на
аналогичную должность в производственный цех на постоянную работу с 10 апреля 2009 г. От такого
перевода Смирнова отказалась, мотивируя это тем, что при заключении с ней трудового договора
оговаривалось конкретное место работы — производственный отдел. Администрация перевод
мотивировала соображениями целесообразности использования опыта работы Смирновой именно в
цехе, откуда недавно уволился инженер.14 апреля 2009 г. за отказ от перевода на работу в цех
Смирновой было объявлено замечание приказом по фабрике. Посчитав приказ о наложении
дисциплинарного взыскания незаконным, Смирнова 16 июля 2009 г. обратилась в КТС с заявлением об
от¬мене приказа. Однако в КТС ей было отказано в рассмотрении спора по существу в связи с
истечением срока обращения в КТС за рассмотрением спора. Дайте оценку действий КТС.
Подготовьте проект решения КТС. Как изменится решение КТС, если станет известно, что в период с
25 апреля по 15 июля Смирнова находилась в командировке и на лечении? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением
необходимой последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК15
Инженеру научно-исследовательского института Громову два месяца не выплачивали заработную
плату. Громов приостановил работу до выплаты задержанной суммы, известив об этом директора
института. На следующий день после того, как Громов подал за¬явление о приостановлении
выполнения своих трудовых обязанностей, директор издал приказ об увольнении Громова по подп. «а»
п. 6 ст. 81 ТК (прогул). Громов пытался объяснить, что имел право не выходить на работу до выплаты
ему причитающейся заработной платы, однако его просто-напросто ознакомили с приказом об
увольнении. Правомерны ли действия директора института?
В какой орган может обратиться Громов с требованием о защите своих трудовых прав 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением
необходимой последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и причины возникновения трудовых споров

1. Понятие трудового спора. Причины возникновения трудовых споров.
2. Принципы разрешения трудовых споров.

Тема 2. Виды трудовых споров
3. Виды трудовых споров.
4. Отличия индивидуального трудового спора от коллективного трудового спора.
5. Индивидуальный трудовой спор: понятие, субъекты, момент возникновения.
6. Коллективные трудовые споры: понятие, стороны, день начала.

Тема 3. Источники правового регулирования отношений по разрешению трудовых споров
7. Законодательство о трудовых спорах. Подзаконные нормативные акты о рассмотрении трудовых
споров.
8. Характеристика постановлений Пленума Верховного Суда РФ по трудовым спорам.

Тема 4. Органы, рассматривающие индивидульные трудовые споры
9. Органы по разрешению индивидуальных трудовых споров. Определение подведомственности
индивидуального трудового спора.

Тема 5. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам
10. Порядок образования и компетенция комиссии по трудовым спорам. Порядок обращения



работника в КТС.
11. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС. Порядок принятия и
содержание решения КТС.
12. Обжалование и исполнение решений КТС.

Тема 6. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах
13. Подсудность индивидуальных трудовых споров. Сроки обращения в суд за разрешением
индивидуального трудового спора.
14. Порядок рассмотрения судом индивидуального трудового спора. Исполнение решения суда о
восстановлении работника на работе.

Тема 7. Особенности рассмотрения отдельных категорий индивидуальных трудовых споров
15. Особенности рассмотрения споров об отказе в приеме на работу.
16. Особенности рассмотрения споров о признании отношений трудовыми.
17. Особенности рассмотрения споров о переводе работника на другую работу.
18. Проверка судом правомерности увольнения работника по его инициативе.
19. Особенности рассмотрения споров об увольнении работника в связи с ликвидацией организации
и сокращением численности или штата работников.
20. Особенности рассмотрения споров об увольнении работника в связи с несоответствием
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации.
21. Особенности рассмотрения споров об увольнении работника в связи с неоднократным
неисполнением трудовых обязанностей.
22. Особенности рассмотрения споров об увольнении работника за прогул.
23. Особенности рассмотрения споров об увольнении работника за появление на работе в
состоянии опьянения.
24. Особенности рассмотрения споров об увольнении работника за разглашение охраняемой тайны.
25. Особенности рассмотрения споров об увольнении работника в связи с утратой доверия.
26. Особенности рассмотрения споров об увольнении работника за аморальный проступок.
27. Особенности рассмотрения споров об увольнении работника за предоставление работодателю
подложных документов при заключении трудового договора.
28. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров о заработной плате.
29. Особенности рассмотрения споров о привлечении работника к дисциплинарной
ответственности.
30. Особенности рассмотрения споров о материальной ответственности работодателя перед
работником.
31. Особенности рассмотрения споров о материальной ответственности работника перед
работодателем.

Тема 8. Этапы рассмотрения коллективных трудовых споров
32. Общая характеристика порядка рассмотрения коллективных трудовых споров.
33. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией.
34. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника.
35. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Пестрикова
А.А.

Труд овые споры Самарская
гуманитарная акад емия

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64393.html

по
логину и
паролю

8.1.2 Еремин В.В.
Абалд уев
В.А.
Бабицкий
А.М.

Труд овое право Ай Пи Эр Мед иа 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1495.html

по
логину и
паролю

8.1.3 Сапфирова
А.А.
Волкова В.В.

Труд овые споры в
России

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81697.html

по
логину и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Ефимцева

Т.В.
Основы
пред принимательск
ого права

Концепция 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/40290.html

по
логину и
паролю

8.2.2 Вышеславова
Т.Ф .

Разрешение
труд овых споров

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/69430.html

по
логину и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,

http://www.iprbookshop.ru/64393.html
http://www.iprbookshop.ru/1495.html
http://www.iprbookshop.ru/81697.html
http://www.iprbookshop.ru/40290.html
http://www.iprbookshop.ru/69430.html


обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2015


