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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе,
требования к уровню освоения содержания дисциплины
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – изучение и усвоение студентами теоретических
положений науки института трудового права – трудовые споры и норм
трудового законодательства, выявление видов трудовых споров, получение
знаний и выработка навыков применения в практической деятельности
полученных знаний и норм трудового права к решению конкретных задач в
сфере трудовых отношений и возникающих трудовых споров.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть понятие и виды трудовых споров;
- рассмотреть порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров;
- рассмотреть порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров;
- рассмотреть особенности рассмотрения трудовых споров отдельных
категорий работников;
- рассмотреть способы и порядок защиты трудовых прав работников.
1.2. Результаты обучения и формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля) компетенции
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие при
рассмотрении трудовых споров;
- основные понятия и терминологию, относящуюся к данной дисциплине;
- Постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам регулирования
порядка рассмотрения трудовых споров;
- способы защиты трудовых прав работников.
уметь:
- решать задачи по данной дисциплине;
- самостоятельно анализировать и применять трудовое законодательство;

-

устанавливать

факты

правонарушений,

определять

меры

ответственности; предпринимать необходимые меры к восстановлению
нарушенных прав;
- составлять необходимые документы;
- ориентироваться в специальной литературе.
владеть навыками:
- осуществления профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
- разработки нормативно-правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности.
приобрести опыт:
- выявления причин, условий и тенденций изменения правовой
доктрины и законодательства в сфере регулирования трудовых отношений;
- проведения

юридической

экспертизы

проектов

нормативных

правовых актов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному
направлению:
Код
компеНаименование результата обучения
тенции
ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления
и правовой культуры
ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом
ПК-5 способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства
ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов
ПК-15 способен толковать различные правовые акты
ПК-16 способен давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
1.3. Место дисциплины в структуре ООП
Усвоение спецкурса «Трудовые споры» предполагает, прежде всего,
наличие у студентов базовых знаний по теории государства и права
(касательно предмета и метода правового регулирования, источников права,
нормы права, правоотношения, правонарушения и ответственности и пр.), а
также знаний об основных положениях и конструкциях римского частного
права, получаемых в рамках дисциплины «Римское право».
Для изучения данной дисциплины студенту необходимо иметь знания,
полученные в процессе изучения «Гражданского права» (общие положения,
право собственности и другие вещные права, обязательственное право),
«Гражданского процессуального права», «Трудового права».
Усвоенные закономерности, приобретенные знания, навыки, умения и
способности,

сформированные

в

курсе

«Трудовые

споры»

будут

использованы в дальнейшем.
2. Содержание дисциплины
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Семестр – 6, вид отчетности - зачет (6 семестр)
Вид учебной работы
Трудоемкость изучения дисциплины
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов/
зачетных единиц
72\2
40

в том числе:
лекции

18

практические занятия (семинары)

18

КСР

4

Самостоятельная работа студента (всего)

32

в том числе:
Подготовка к семинарам

16

Самостоятельное изучение тем

8

8

Подготовка реферата, эссе, глоссария (на выбор)
Получение
преподавателя

индивидуальных

консультаций

-

Зачет

2.2. Содержание учебного курса
РАЗДЕЛ 1: Трудовые споры: понятие и общая характеристика
Тема 1.1. Трудовые споры: понятие и общая характеристика
Трудовые конфликты и правонарушения в сфере труда. Понятие и
общая

характеристика

трудовых

споров.

Правовое

регулирование

рассмотрения трудовых споров. Принципы рассмотрения трудовых споров.
Виды трудовых споров. Система органов по рассмотрению трудовых споров.
Подведомственность трудовых споров.
РАЗДЕЛ 2: Индивидуальные трудовые споры и порядок их
рассмотрения
Тема 2.1. Общая характеристика индивидуальных трудовых споров
Понятие,

причины,

индивидуальных

общая

трудовых

характеристика

споров.

Общий

и

правовая

порядок

природа

рассмотрения

индивидуальных трудовых споров и их подведомственность.
Тема 2.2. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в
комиссиях по трудовым спорам.
Создание и организация работы комиссии по трудовым спорам.
Компетенция комиссии по трудовым спорам. Порядок рассмотрения
трудовых споров в комиссии по трудовым спорам: подготовка заявления к
слушанию, порядок проведения заседания комиссии по трудовым спорам,
вынесение решения комиссии по трудовым спорам.

Тема 2.3. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде.
Особенности рассмотрения отдельных категорий индивидуальных
трудовых споров.
Компетенция

судов

по

рассмотрению

трудовых

споров.

Сроки

обращения за разрешением трудовых споров в суде. Территориальная
подсудность трудовых споров. Рассмотрение индивидуальных трудовых
споров в суде первой инстанции. Предъявление иска в суд. Судебные
расходы. Подготовка дела к судебному разбирательству. Сроки рассмотрения
дел. Окончание производства по делу без вынесения решения. Предмет и
бремя доказывания в трудовых спорах. Решение суда. Заочное решение.
Судебный приказ.
Рассмотрение трудовых споров в кассационной инстанции. Пересмотр
решений в порядке надзора. Пересмотр решений по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в особом порядке.
Рассмотрение

трудовых

споров

в

федеральной

инспекции

труда.

Рассмотрение трудовых споров в порядке подчиненности.
Особенности рассмотрения отдельных категорий трудовых споров.
Споры о заключении трудового договора и о переводах на другую работу.
Споры о прекращении трудовых договоров. Споры о рабочем времени и
времени отдыха. Споры об оплате труда, гарантиях и компенсациях. Споры,
связанные с ответственностью сторон трудового договора.
Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам.
РАЗДЕЛ 3: Коллективные трудовые споры и порядок их
рассмотрения
Тема 3.1. Общая характеристика коллективных трудовых споров

Понятие коллективных трудовых споров и особенности правового
регулирования их разрешения. Стороны коллективных трудовых споров.
Виды коллективных трудовых споров.
Тема 3.2. Рассмотрение коллективных трудовых споров. Проведение
забастовок.
Рассмотрение

коллективного

трудового

спора

примирительной

комиссией. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием
посредника. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом
арбитраже. Организация и проведение забастовки. Ответственность за
уклонение от участия в примирительных процедурах и невыполнение
соглашения,

достигнутого

в

результате

примирительной

Ответственность работников за незаконные забастовки.

процедуры.

2.3. Учебно-тематический план
2.3.1. Структура дисциплины
ШЕСТОЙ СЕМЕСТР
№
Наименование
раздела разделов, тема
1
1

2

2
Раздел 1. Трудовые
споры: понятие и
общая характеристика
Тема 1.1. Трудовые
споры: понятие и общая
характеристика
Раздел 2.
Индивидуальные
трудовые споры и
порядок их
рассмотрения
Тема 2.1. Общая
характеристика
индивидуальных
трудовых споров
Тема 2.2. Рассмотрение
индивидуальных
трудовых споров в
комиссиях по трудовым
спорам
Тема 2.3. Рассмотрение
индивидуальных
трудовых споров в суде.
Особенности
рассмотрения
отдельных категорий
индивидуальных
трудовых споров.
Раздел 3.
Коллективные
трудовые споры и
порядок их
рассмотрения.
Тема 3.1. Общая
характеристика
коллективных трудовых
споров.
Тема 3.2. Рассмотрение
коллективных трудовых
споров. Проведение
забастовок.
Контролируемая

Количество часов
Аудиторная работа

Всего
Лекция

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Внеаудиторная
самостоятельная
работа

3
6

4
2

5
2

6
-

7
2

6

2

2

-

2

38

10

10

-

18

10

2

2

-

6

14

4

4

-

6

14

4

4

-

6

24

6

6

-

12

10

2

2

-

6

14

4

4

-

6

4

-

-

-

4

самостоятельная
работа (КСР)
Подготовка и сдача
зачета
Итого:

-

-

-

-

-

72

18

18

-

36

2.3.2. Лабораторные работы - не предусмотрены
№

1

№
Раздела,
темы
2

Наименование лабораторных работ
3

Кол- Образовательная
во
технология
часов
4
5

Итого:

2.3.3. Практические занятия (семинары)
ШЕСТОЙ СЕМЕСТР
№

1
1

№
Раздела,
темы
2
1.1

Тема

Кол-во
часов

Образовательная
технология

3
Трудовые споры: понятие и общая
характеристика

4
2

5
Входное
тестирование;
устный опрос
Устный опрос

2

2.1

Общая характеристика индивидуальных
трудовых споров

2

3

2.2

Рассмотрение индивидуальных трудовых
споров в комиссиях по трудовым спорам

4

Устный опрос;
тестирование

4

2.3

4

Устный опрос

5

3.1

2

6

3.2

Рассмотрение индивидуальных трудовых
споров в суде. Особенности рассмотрения
отдельных категорий индивидуальных
трудовых споров.
Общая характеристика коллективных
трудовых споров.
Рассмотрение коллективных трудовых
споров. Проведение забастовок.
Итого:

Устный опрос;
тестирование
Устный опрос

4
18

2.3.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР
№ Раздела,
темы
1
1.1
2.1
2.2

2.3
3.1
3.2

Вопросы, выносимые на самостоятельное
изучение
2
История развития трудовых споров в России и
зарубежных странах
Проблематика создания комиссий по
трудовым спорам.
Понятийный аппарат, отражающий общие
положения о комиссиях по трудовым спорам
Проблематика обращения граждан в суд
Отдельные виды коллективных трудовых
споров
Итого:

Кол-во
часов
3
2
10

Форма контроля
4
Групповое
обсуждение
Реферат;
глоссарий

8
12

Эссе
Эссе

32

-

2.3.5 Курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрено
2.3.6. Образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины «Трудовые споры»

используются

следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, тестирование,
собеседование, глоссарий, консультация);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция с
заранее запланированными ошибками, мозговой штурм, лекция с разбором
конкретных ситуаций, дискуссия, ролевая игра, круглый стол, обсуждение,
лекция-беседа);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, эссе, реферат);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование).

2.3.7 Интерактивные образовательные технологии, используемые в
аудиторных занятиях
Семестр/
тема
1
6/1.1

Вид занятия

6/2.1

2
Практическое
занятие
Лекция

6/2.2

Практическое
занятие
Лекция

6/2.3

Практическое
занятие
Лекция

6/3.1

Практическое
занятие
Лекция

6/3.2

Практическое
занятие
Лекция
Практическое
занятие

Используемые интерактивные
образовательные технологии
3
Дискуссия

Количество
часов
4
2

Лекция с заранее запланированными
ошибками
Мозговой штурм: ролевая игра

2

Проблемная лекция; лекция с разбором
конкретных ситуаций
Дискуссия; мозговой штурм; деловая
игра
Проблемная лекция; лекцияконсультация
Дискуссия; круглый стол

4

Лекция с разбором конкретных
ситуаций
Дискуссия; мозговой штурм

2

Лекция-беседа; лекция-дискуссия
Дискуссия; мозговой штурм

4
4

2

4
4
4

2

2.3.8 Оценочные средства результатов обучения
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции (ее
уровень)
3
ПК-2/2, ПК-4/2,
ПК-5/2, ПК-15/2

1
1

2
Тема 1.1. Трудовые споры:
понятие и общая характеристика

2

Тема 2.1. Общая характеристика
индивидуальных трудовых споров
Тема 2.2. Рассмотрение
индивидуальных трудовых споров
в комиссиях по трудовым спорам

ПК-2/1, ПК-4/2, ПК5/2, ПК-6/2, ПК-7/2,
ПК-15/3, ПК-16/2

Тема 2.3. Рассмотрение
индивидуальных трудовых споров
в суде. Особенности рассмотрения
отдельных категорий
индивидуальных трудовых

ПК-2/2, ПК-4/2,
ПК-5/2, ПК-6/2,
ПК-15/2,
ПК-16/2

3

4

ПК-6/2, ПК-16/2

Наименование средств
оценки результатов
обучения
4
Входное тестирование;
устный опрос;
групповое обсуждение
Устный опрос
Устный опрос;
тестирование;
собеседование по
реферату; устный опрос
по глоссарию
Устный опрос;
собеседование по эссе

5

6

7

8

споров.
Тема 3.1. Общая характеристика
коллективных трудовых споров.
Тема 3.2. Рассмотрение
коллективных трудовых споров.
Проведение забастовок.
Текущий контроль
Промежуточная аттестация: зачет
с учетом БРС

ПК-2/1, ПК-4/2, ПК5/2, ПК-6/2, ПК-15/1,
ПК-16/3
ПК-2/2, ПК-4/2, ПК5/2, ПК-6/2, ПК-7/2,
ПК-15/1, ПК-16/2

Устный опрос;
тестирование;
собеседование по эссе
Устный опрос
Использование
балльно-рейтинговой
системы (БРС)
Зачетные вопросы

3. Балльно-рейтинговая система
ШЕСТОЙ СЕМЕСТР
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине
«Трудовые споры», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (не
считая баллов за выполнение дополнительных практико-ориентировочных
заданий), равна 75.
На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре
определяется следующими оценками - «зачтено» и «не зачтено»:
- «зачтено» – от 50 до 75 баллов: теоретическое содержание курса
освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом сформированы; все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения
оценено числом баллов, близким к максимальному;
- «не зачтено» – 49 и менее баллов: теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы,
выполненные

учебные

задания

содержат

ошибки,

дополнительная

самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному
повышению качества выполнения учебных заданий.
Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине,
набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем
и выполнение отдельных видов работ.
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по
изучению дисциплины «Трудовые споры» в течение 16 недель 6 семестра 3
курса:

1

Посещение занятий

2

Контрольные мероприятия
тестирование
выступление на практическом занятии

до 16 баллов (1 балл в
неделю)
до 44 баллов
до 12 баллов (6 баллов за
каждое тестирование)
до 32 баллов (1 балл за
каждое выступление)

Выполнение заданий по дисциплине в
течение семестра
реферат

3

эссе
глоссарий
Выполнение дополнительных практикоориентировочных заданий
участие в научной конференции

4

до 15 баллов
до 4 баллов (4 балла за
каждый реферат)
до 9 баллов (3 балла за
каждое эссе)
до 2 баллов (2 балла за
каждый глоссарий)
до 10 баллов
(дополнительно)
до 10 баллов

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы
студента по изучению дисциплины «Трудовые споры» в течение 16 недель
6 семестра.
75 баллов распределяются на учебный период (6 семестр),
заканчивающийся итоговой аттестацией;
60 баллов – посещение и контрольные мероприятия;
15 баллов – выполнение заданий в течение семестра;
возможность набора дополнительных 10 баллов за практикоориентированные задания.

4. Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплины
№ п/п

1

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий
Лекционная аудитория

2

Компьютерный класс

Перечень оборудования и
технических средств
обучения
Мультимедийное
оборудование
Мультимедийное
оборудование

5. Литература
5.1. Основная
1.

Бойкова

О.С.

Новейшая

судебная

практика

по

трудовому

законодательству с комментариями : [практическое пособие] / О.С. Бойкова,
М.В. Филиппова. - М. : ГроссМедиа : Российский Бухгалтер, 2008. (2
экземпляра).
2. Власова М.В. Защита прав работника и работодателя / М.В. Власова. М. : Эксмо, 2006. (5 экземпляров)
3. Данилов Е.П. Трудовые споры : Комментарии. Судебная и
адвокатская практика. Образцы документов / Е.П. Данилов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : КноРус, 2008. (2 экземпляра)
4. Комментарий судебной практики по спорам, возникающим из
трудовых и пенсионных отношений / отв. ред. Н.Г. Гладков. - М. : Юрайт,
2009. (3 экземпляра)
5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред.
К.Н. Гусова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект : ТК Велби, 2006. (30
эеземпляров)
6. Костян И.А. Трудовые споры: судебный порядок рассмотрения
трудовых дел / И.А. Костян. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : МЦФЭР, 2006. (2
экземпляра)
7. Права работодателей в трудовых отношениях / О.В. Абрамова, И.В.
Занданов, Т.Ю. Коршунова и др.; под ред. А.Ф. Нуртдиновой,

Л.А.

Чикановой. - М. : Эксмо, 2009. (1 экземпляр)
8. Рыженков А. Я. Трудовое право России : учебник для вузов / А.Я.
Рыженков, В.М. Мелихов, С.А. Шаронов; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. - 2е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011 (Реком. УМО) (30
экземпляров)
9. Соловьев А.А. Трудовые споры : Разрешение в комиссиях и судах в
2007 году / А.А. Соловьев. - М. : А-Приор, 2007. - 160 с. (103 экземпляра)

10. Судебная практика по трудовым спорам : В 2 ч. Ч. 2. 2004 - 2006 /
Руководитель колл. сост. П.В. Крашенинников. - М. : Статут, 2007. - 716 с. . (Судебная практика. Кн. 6). (1 экземпляр)
11. Судебная практика по трудовым спорам : В 2 ч. Ч. 1. 2002 - 2003 /
Руководитель колл. сост. П.В. Крашенинников. - М. : Статут, 2007. - 475 с. (Судебная практика. Кн. 6). (1 экземпляр)
12. Трудовое право : учебник для вузов : с учетом новой ред. Трудового
кодекса РФ / Под ред. О.В. Смирнова; И.О. Снигирёвой. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Проспект, 2009. (Допущ. МО) (126 экземпляров)
13. Трудовые споры : Сборник документов / Под общ.ред. М.Ю.
Тихомирова. - 2-е изд.,доп.и перераб. - М. : Изд-во Тихомирова М.Ю., 2004.
(50 экземпляров)
14. Щуко Л.П. Справочник по трудовому законодательству для
работника и работодателя / Л.П. Щуко. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. :
Герда, 2008. (1 экземпляр)
5.2. Дополнительная
1. Абрамова О.В. Рассмотрение коллективных трудовых споров //
Трудовое право, 2004, № 6.
2. Александров, Николай Григорьевич. Трудовое правоотношение :
монография / Н.Г. Александров. - М. : Проспект, 2009.
3. Архипов В.В. Спор об отказе в приеме на работу/ Современное право,
2005, № 8.
4. Бондарь Н.С. Конституционно-судебная защита социально-трудовых
прав с учетом профсоюзов / Н.С. Бондарь, А.А. Джагарян. - М. : [АТиСО],
2008.
5. Буянова М.О. Трудовые споры: учебно-практич. Пособие. – М.:
Проспект, 2010.

6. Викторов И.С. Правовая защита конституционных прав граждан на
безопасные условия труда средствами государственного надзора и контроля.
// Трудовое право. 2003. № 7.
7. Викторов И. Надзор за соблюдением трудовых прав работников. //
Законность. 2002. № 11.
8. Воронина М.Ф. Трудовой договор : Справочник для работника,
работодателя и кадровой службы / М.Ф. Воронина. - 2-е изд., перераб. и доп.
- СПб. : Изд. дои Герда, 2008.
9. Гейхман В.Л. Трудовое право : учеб. для вузов по направлению
«Юриспруденция» / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева, Рос. правовая акад. Мва юстиции РФ. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011.
10. Губенко А. Защита трудовых прав граждан // Законность, 2006, № 2.
11. Гусов К.Н., Циндяйкина Е.П., Цыпкина И.С. Особенности трудового
договора с отдельными категориями работников: научно-практическое
пособие / под ред. К.Н. Гусова, М., Проспект, 2011.
12. Договоры о труде в сфере действия трудового права: учеб. пособие /
К.Н. Гусов К.Д. Крылов, А.М. Лушников [и др.]; под ред. К.Н. Гусова, М.,
Проспект, 2010.
13. Ефремова, Ольга Сергеевна. Охрана труда от А до Я / О.С. Ефремова.
- 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-Пресс, 2009.
14. Зайцева Л.В. Проблему разрешения индивидуальных трудовых
споров об установлении и изменении условий труда // Российская судья,
2005, № 3.
15. Ильин Б.В. Применение судом срока исковой давности, срока
обращения в суд и (или) иных аналогичных сроков // Право и экономика,
2006, № 4.
16. Исайчева, Елена Александровна. Энциклопедия трудовых отношений
/ Е.А. Исайчева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-Пресс, 2007.
17. Казанцев В.И. Трудовое право: учеб.для сред.проф.образования
рек.МО РФ / В.И. Казанцев, В.Н. Васин. - 3-е изд.,стер. - М.: Академия, 2008.

18.

Комментарии

официальных

органов

к

Трудовому

Кодексу

Российской Федерации / сост. А. В. Верховцев. - 12-е изд. доп. - М. : ИнфраМ, 2009.
19. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации :
(постатейный)

с

практическими

разъяснениями

и

постатейными

материалами / авт. коммен. и сост. А.Б. Борисов. - 3-е изд., перераб. и доп. М. : Книжный мир, 2008.
20. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / В.В.
Глазырин [и др.]; под ред. В.В. Глазырина, В.И. Шкатуллы. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Экзамен, 2008.
21. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации : [с изм. и
доп. приведен по сост. на 1 апр. 2009 г.] / отв. ред. Ю.П. Орловский. - 5-е
изд., испр., доп. и перераб. - М. : Контракт : Инфра-М, 2009.
22. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации :
[вступившему в д. с 6 окт. 2006 г. с изм. и доп., внес. Федер. законом от 30
июня 2006 г. № 90-ФЗ] / Отв. ред. Ю.П. Орловский. - 4-е изд., испр., доп. и
перераб. - М. : Контракт : Инфра-М, 2008.
23. Комментарий

к

Трудовому кодексу Российской

Федерации

(постатейный) / О.В. Смирнов [и др.]; Отв. ред. М.О. Буянова; И.А. Костян. 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2008.
24. Колобова С.В. Трудовое право России: Учебное пособие для вузов.
М.: Юстицинформ, 2005.
25. Коршунова Т.Ю. Индивидуальные трудовые споры // Трудовое
право, 2004 № 6.
26. Кручинин А.В. Трудовое законодательство Финляндии : учеб.
пособие / А. В. Кручинин, М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО
«Удмуртский государственный университет», Ин-т права, социального
управления и безопасности. - Ижевск : Jus est, 2012

27. Курс российского трудового права. Т. 3: Трудовой договор / науч.
ред. Е.Б. Хохлов, СПб., 2007.
28. Наумова, Руслана Леонидовна. Труд иностранцев у российского
работодателя / Р.Л. Наумова. - М. : Дашков и К, 2009. - 192 с. : табл. (1
экземпляр)
29. Оробец В.М. Специализированные трудовые суды: зарубежные опыт
и российское законодательство // Журнал российского права, 2003, № 9.
30. Пиляева В.В. Трудовое право РФ.: Учебник для вузов. СПб.: Питер,
2002.
31. Репринцев Д.Д. Источники, реализация и защита трудовых прав
работников// Трудовое право, 2006, № 5.
32. Российская энциклопедия по охране труда : [в 3 т.]. Т. 1. А - К / авт.сост. И.А. Воробьёв, Н.М. Науменко, Ю.П. Разуваев, Д.А. Семёнов; отв. ред.
А.Л. Сафонов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2008.
33. Российская энциклопедия по охране труда : [в 3 т.]. Т. 3. С - Я / авт.сост. И.А. Воробьёв, Н.М. Науменко, Ю.П. Разуваев, Д.А. Семёнов; отв. ред.
А.Л. Сафонов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2008.
34. Российская энциклопедия по охране труда : [в 3 т.]. Т. 2. Л - Р / авт.сост. И.А. Воробьёв, Н.М. Науменко, Ю.П. Разуваев, Д.А. Семёнов; отв. ред.
А.Л. Сафонов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2008.
35. Сборник трудовых договоров : договоры с работниками различных
категорий и специальностей : [более 150 док.] / авт.-сост. Д.Е. Калинина. - 2-е
изд., перераб. и доп., с учётом нов. ред. ТК РФ. - М. : Проспект, 2008.
36. Сосна Б.И. Порядок рассмотрения трудовых споров по новому
законодательству. // Арбитражный и гражданский процесс. 2002. № 5.
37. Сошникова Т.А. Право на коллективные и индивидуальные трудовые
споры // Законодательство и экономика, 2004, № 8.
38. Толкунова В.Н. Трудовое право России; Курс лекций. М.: Проспект,
2002.
39. Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. М., 1999.

40. Трудовое право России и стран Евросоюза / под ред. Доктора
юридических наук, профессора Г.С. Скачковой. М., 2012.
41. Трудовое право : Учебник для вузов / Под ред. Ф.Г. Мышко. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2009.
42. Трудовое право России: учеб. для вузов рек. УМО по направлению
«Юриспруденция» / А.В. Завгородний, В.В. Коробченко, А.В. Кузьменко [и
др.] ; под ред.: Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт : ИД Юрайт, 2010.
43. Трудовое право России : учеб. для вузов по спец. «Юриспруденция»
рек. МО РФ / И. Н. Басаргин, Р. Ф. Галиева, С. Ю. Головина [и др.]; под ред.:
С. Ю. Головиной, М. В. Молодцова. - М.: Норма, 2009.
44. Трудовое право России : учебник для вузов / Под общ. ред. Е.Б.
Хохлова; В.А. Сафонова. - М. : Юрайт, 2008.
45. Трудовое право России: учеб. для вузов / Ю.П. Орловский, Д.Л.
Кузнецов, А.Ф. Нуртдинова [и др.] ; под ред.: Ю.П. Орловского, А.Ф.
Нуртдинова. - 3-е изд. - М.: КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2011.
46. Трудовое право России: учеб. для вузов по спец. «Юриспруденция» /
А. В. Гребенщиков, Е. Н. Доброхотова, А. В. Завгородний [и др.] ; под ред.:
С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИнфраМ, 2010.
47. Трудовое право: Учебник / Н.А. Бриллиантова, И.Я. Киселев и др. /
Под ред. О.В. Смирнова. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003.
48. Чесноков Е. Работодатель и работник: споры в мировом суде //
Бизнес-адвокат, 2006, № 1.
49. Чесовской Е. Разрешение трудовых споров. // Российская юстиция.
2002. № 11.
50. Щуко Л.П. Справочник по охране труда в Российской Федерации /
Л.П. Щуко. - 11-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Герда, 2008.

5.3.

Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

дисциплины для организации самостоятельной работы студентов
(содержит перечень основной литературы, дополнительной литературы,
программного обеспечения и Интернет-ресурсы):
- http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/index.htm (сайт Бюро
МОТ в Москве)
- http://www.rostrud.ru/ (Сайт Федеральной службы по труду и занятости
(Роструда))
- http://www.minjust.ru (сайт Министерства юстиции)
-

http://www.duma.gov.ru

(сайт

Государственной

Думы

Федерального

Собрания РФ)
- http://www.samgd.ru (сайт Самарской Губернской Думы)
- http://www.adm.samara.ru (сайт Правительства Самарской области)
5.4. Рекомендуемые периодические издания
1. Трудовое право
2. Вопросы трудового права
3. Трудовые споры
4. Государство и право
5. Законодательство
6. Право и экономика
7. Законодательство и экономика
8. Юрист
9. Хозяйство и право
10.

Цивилист

11.

Гражданское право

12.

Вестник гражданского права

Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 20__/20__ учебный год
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1) Изменено наименование п. 1.2, абзацы «быть способным…» и
«быть готовым…» заменены на абзацы «владеть навыками…»,
«приобрести опыт…»;
2) Объединены п.1.3 и п.1.4 в п. 1.3 «Место дисциплины в структуре
ООП»;
3) Изменена нумерация п. 2.2 на 2.3, а п.2.3 – на п. 2.2; в таблице п.
2.3 (согласно новой нумерации) изменено наименование
четвертого и шестого столбцов;
4) В п. 2.3 таблица разбита на несколько таблиц;
5) В п. 3 изъяты п. 3.1 – 3.3; усовершенствовано оформление таблиц в
п. 3, добавлено обобщающее описание таблиц;
6) В п. 5 внесен п. 5.4 – «Рекомендуемые периодические издания».
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