
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Особенности рассмотрения трудовых споров» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Особенности рассмотрения 

трудовых споров» является овладение магистрантами 

углублённых профессиональных юридических знаний о 

порядке рассмотрения трудовых споров с участием КТС, в суде, 

о понятии и видах трудовых споров, причин их возникновения, 

классификации трудовых споров, особенностях рассмотрения 

трудовых дел с участием посредника (медиация), рассмотрения 

коллективных трудовых споров, права работников на 

забастовку. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Особенности рассмотрения трудовых споров» 

относится к вариативной части (дисциплинам по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» 

профиль подготовки «Юрист в сфере управления персоналом». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  

(ПК-2); 

- способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5)  

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативные правовые акты о понятии и видах 

трудовых споров; рассмотрения трудовых споров; особенности 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров отдельных 

категорий работников, процессуальные нормы, касающиеся 

порядка рассмотрения трудовых споров; порядок рассмотрения 

коллективных трудовых споров; нормативные акты 

антикоррупционной направленности. 

Уметь: применять материальные и процессуальные нормы о 

порядке рассмотрения трудовых споров как во внесудебном, так 

и судебном порядке; выявлять причины индивидуальных и 

коллективных трудовых споров; нормативные акты 

антикоррупционной направленности; давать верную правовую 

оценку коррупционного поведения, в том числе и в сфере 

конфликта интересов. 

Владеть: навыками рассмотрения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров соответствующими органами; 

навыками выявления причин возникновения трудовых споров 

как индивидуальных, так и коллективных; правилами 

применения актов антикоррупционной направленности; 

способностью пресекать коррупционные действия в сфере 

трудовых отношений. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и виды трудовых споров 

Тема 2. Урегулирование индивидуальных трудовых споров в 

досудебном порядке 

Тема. 3. Рассмотрение и индивидуальных трудовых споров в 

суде 

Тема 4. Процедуры урегулирования коллективных трудовых 

споров. Право на забастовку 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Правовое регулирование коллективных трудовых 

споров: Научно-практическое пособие / Куренной А.М. - М.: 

Юстицинформ, 2010. - 192 с.: - (Образование) ISBN 978-5-7205-

1062-6 - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/243575 

2. Индивидуальный трудовой спор: сроки обращения в суд: 

Судебная практика / Сост. А.В. Верховцев. - Москва: ИНФРА-

М, 2009. - 33 с.: - (Библиотека журнала "Трудовое право РФ"; 

Вып. 11(183)). ISBN 978-5-16-004134-6 - Текст: электронный. - 

URL: http://znanium.com/catalog/product/188798 

3. Профилактика трудового спора с работником и действия 

в случае его возникновения: Учебно-практическое пособие / 

Лукаш Ю.А. - М.: Юстицинформ, 2015. - 92 с. ISBN 978-5-7205-

1254-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/752210 

4. Трудовые споры в определениях Конституционного суда 

РФ: Вып. 2. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 24 с.:  - (Библиотека 

журнала "Трудовое право РФ"; Вып. 1 [215]). ISBN 978-5-16-

005702-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/309766 

5. Трудовые споры в определениях Конституционного суда 

РФ. Вып. 3. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 39 с.: - (Библиотека 

журнала "Трудовое право РФ"; Вып. 2 [216]). ISBN 978-5-16-

005701-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/309920 

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://znanium.com/catalog/product/243575
http://znanium.com/catalog/product/188798
http://znanium.com/catalog/product/752210
http://znanium.com/catalog/product/309766
http://znanium.com/catalog/product/309920
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 
Кабинеты для самостоятельной работы; Центр деловых игр. 

При проведении лекций и семинаров используются - 

компьютер, интерактивная доска, аудио-оборудование, 

мультимедийный проектор, доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Решение задач, предоставление документов, теоретический 

опрос, эссе, итоговое тестирование  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 

 

http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

