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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаниями правового 

регулирования трудовых споров в Российской Федерации и состава документов комиссии по 

трудовым спорам; а также формирование у студентов навыков оформления документации, 

сопровождающей деятельность комиссии по трудовым спорам. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части, изучается в 7 семестре. Освоение данного курса предполагает 

наличие знаний по дисциплинам: «Административное право», «Архивное право», «Трудовое 

право», «Документоведение», «Организация и технология ДОУ», «Информационная 

безопасность и защита информации». Знания, полученные в результате изучения 

предлагаемой дисциплины, необходимы для изучения таких дисциплин как 

«Документирование трудовых правоотношений», «Кадровое делопроизводство и архивы 

документов по личному составу» и др., а также для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Документирование 

трудовых 

правоотношений 

+ + + + +  + + 

2. Кадровое 

делопроизводство и 

архивы документов по 

личному составу 

+ + + + + +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

  владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 

ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32); 

  знанием основ трудового законодательства (ПК-33); 

  соблюдением правил и норм охраны труда (ПК-34); 

  знанием требований к организации кадрового делопроизводства и документированию 

трудовых отношений, хранению документов по личному составу (ПК-36); 

 владением навыками работы с документами, содержащими информацию ограниченного 

доступа (ПК-38). 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать:  

- действующее трудовое законодательство РФ;  



 

- виды документов, необходимых для рассмотрения трудового спора;  

- порядок документирования рассмотрения трудового спора 
 

 

Уметь:  

- составлять документы, необходимые для рассмотрения трудовых споров;  

- оказывать методическую помощь при составлении заявлений в комиссию по трудовым 

спорам 
 

 

Владеть:  

- современными информационными технологиями создания электронных документов 

комиссии по трудовым спорам;  

- навыками документирования деятельности службы кадров по подготовке к работе 

комиссии по трудовым спорам 

 

  

 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них на очном 

отделении 37,7 часов занимает работа с преподавателем (18 – лекции, 18 – практика, 1,7 – 

иные виды контактной работы), 34,3 часа выделено на самостоятельную работу. На заочном 

отделении 10,2 часа занимает работа с преподавателем (10 – практика, 0,2 – иные виды 

контактной работы), 61,8 – самостоятельная работа.  

 

3. Тематический план для очного обучения 

Таблица 3.1 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак- 

тивной 

форме,  

в часах 

Итого 

коли-

чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 з

а
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 1-6       

1.1 Правовое регулирование 

документирования 

индивидуальных 

трудовых 

правоотношений 

1-2 2 2 4 8  0-5 

1.2 Понятия и способы 

защиты трудовых прав 

3-4 2 2 4 8 2 0-12 

1.3 Трудовые споры: понятие 

и общая характеристика 

5-6 2 2 4 8  0-17 

 Всего  6 6 12 24  0-34 

 Модуль 2 7-11       

2.1 Органы по рассмотрению 

индивидуальных 

трудовых споров 

7-8 2 2 4 8 2 0-12 

2.2 Порядок 

документирования 

деятельности комиссии по 

трудовым спорам 

9-10 2 2 4 8 2 0-12 

2.3 Документационное 

обеспечение 

рассмотрения и принятия 

решения  КТС 

10-11 2 2 4 8  0-12 

 Всего  6 6 12 24  0-36 

 Модуль 3 12-16       

3.1 Порядок рассмотрения 

коллективных трудовых 

споров 

12-14 4 4 6 14 2 0-15 

3.2 Документационное 

обеспечение 

осуществления права на 

забастовку 

15-16 2 2 6 10  0-15 

 Всего  6 6 12 24  0-30 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 8 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

 2 6   8  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочного обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Формы 

оценки 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 *

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
х

 

ф
о

р
м

ах
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Правовое регулирование 

документирования индивидуальных 

трудовых правоотношений 

- - 10 - 10  Тест 

1.2  Понятия и способы защиты 

трудовых прав 

- 1 6 - 7 Тест 

1.3 Трудовые споры: понятие и общая 

характеристика 

- 1 6 - 7  Тест 

2.1 Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров 

- 2 8 1 10 Комплексная 

ситуационная 

задача, тест 

2.2 Порядок документирования 

деятельности комиссии по трудовым 

спорам 

- 2 8 1 10 Комплексная 

ситуационная 

задача, тест 

2.3 Документационное обеспечение 

рассмотрения и принятия решения  

КТС 

- 2 8 - 10 Комплексная 

ситуационная 

задача, тест 

3.1 Порядок рассмотрения 

коллективных трудовых споров 

- 1 8 - 9 Комплексная 

ситуационная 

задача, тест 

3.2 Документационное обеспечение 

осуществления права на забастовку 

- 1 8 - 9 Комплексная 

ситуационная 

задача, тест 

 Итого (часов, баллов):  10 62 2 72  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы  Итого 

количес

тво 

баллов 

О
тв

ет
 н

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

м
 з

ан
я
ти

и
 

А
н

ал
и

з 
д

о
к
у

м
ен

та
 

К
о

м
п

л
ек

сн
ая

 

си
ту

ац
и

о
н

н
ая

 з
ад

ач
а 

П
р

о
ек

т 
д

о
к
у

м
ен

та
 

Т
ес

т 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Д
ел

о
в
ая

 и
гр

а 

1.1. 0-3 - - - - 0-2  0-5 

1.2 . 0-3 - 0-4 0-3 - 0-2  0-12 

1.3. 0-3 0-4 0-8 - - 0-2  0-17 

Всего 0-9 0-4 0-12 0-3 - 0-6  0-34 

2.1. 0-3 0-4 - 0-3 - - 0-2 0-12 

2.2 . 0-3 0-4 - 0-3 - - 0-2 0-12 

2.3. 0-3 0-4 - 0-3 - - 0-2 0-12 

Всего 0-9 0-12 - 0-9 - - 0-6 0-36 

3.1. 0-3 0-4 - 0-3 0-3 - 0-2 0-15 

3.2. 0-3 0-4 - 0-3 0-3 - 0-2 0-15 

Всего 0-6 0-8 - 0-6 0-6 - 0-4 0-30 

Итого 0-24 0-24 0-12 0-18 0-6 0-6 0-10 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1.1. Правовое регулирование документирования индивидуальных трудовых 

правоотношений 

Понятие трудовых правоотношений. Субъекты трудовых правоотношений, их права и 

обязанности. Трудовой договор - как ведущее основание для возникновения трудовых 

правоотношений. Документы, необходимые для оформления и заключения трудовых 

правоотношений. Виды трудовых договоров, документационный порядок заключения, 

изменения, прекращения, расторжения договора. Приказ о приеме на работу. Оформление 

записи о заключении трудового договора и приеме на работу в трудовой книжке. Рабочее 

время и время отдыха. Заработная плата и нормирование труда. Гарантийные и 

компенсационные выплаты. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон 

трудового договора. Охрана труда. Защита персональных данных работников. 

Тема 1.2. Понятия и способы защиты трудовых прав 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и охраны 

труда. Защита трудовых прав работников профсоюзами. Самозащита работниками трудовых 

прав. 

Тема 1.3. Трудовые споры: понятие и общая характеристика 

Понятие, предмет и виды трудовых споров. Субъекты индивидуального трудового спора. 

Принципы рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Трудовые процессуальные 

отношения. Подведомственность трудовых споров. 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

Законодательная регламентация разрешения и рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров. 

Комиссия по трудовым спорам организации. Порядок образования. Документирование 

процесса образования. Компетенция комиссии по трудовым спорам. 

Компетенция судов по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 



 

Сроки обращения в суд. Досудебный порядок рассмотрения трудовых споров. 

Документирование процесса рассмотрения трудового спора в суде.  

Тема 2.2. Порядок документирования деятельности комиссии по трудовым спорам 

Положение о комиссии по трудовым спорам. Требования к назначению Положения. Порядок 

подготовки, структура текста и оформление Положения.  

Заявление работника, как основной документ, указывающий на допущенное в  отношении 

работника   нарушение законодательства. Требования к  оформлению заявления. Журнал 

учета заявлений, поступивших в комиссию по трудовым спорам. Оформление журнала. 

Регистрация заявлений в электронных носителях. 

Тема 2.3. Документационное обеспечение рассмотрения и принятия решения комиссии 

по трудовым спорам 

Протокол заседания комиссии по трудовым спорам. Требования к оформлению протокола. 

Бюллетень для тайного голосования. Рекомендуемая форма бюллетеня. Протоколирование 

деятельности счетной комиссии. 

Решение комиссии по трудовым спорам, требования к его содержанию и оформлению. 

Удостоверение комиссии по трудовым спорам, как исполнительный документ. 

Документирование процесса вручения решений комиссии по трудовым спорам. 

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Порядок документирования рассмотрения коллективных трудовых споров 

Понятие и стороны коллективного трудового спора. Начало коллективного трудового спора. 

Документирование коллективного трудового спора. Порядок проведения примирительных 

процедур в ходе разрешения коллективного трудового спора. Рассмотрение коллективного 

трудового спора примирительной комиссией. Рассмотрение коллективного трудового спора с 

участием посредника. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. 

Документирование процесса проведения примирительных процедур.  

Тема 3.2. Документационное обеспечение осуществления права на забастовку 

Право на забастовку. Документы, подтверждающие право на забастовку. Порядок 

проведения забастовки. Документы, обеспечивающие проведение забастовки. Порядок 

признания забастовки незаконной. Гарантии работников в связи с проведением забастовки. 

Ответственность за нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах. 

 

6. Планы семинарских занятий  

Модуль 1. 

Тема 1.1. Правовое регулирование документирования индивидуальных трудовых 

правоотношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие трудовых правоотношений.  

2. Субъекты трудовых правоотношений: работодатель, работник, профком. Их права и 

обязанности.  

3. Трудовой договор: понятие, функции, содержание, форма, виды.  

4. Изменение трудового договора и расторжение. Документальное оформление этих 

процедур.  

4. Правовые гарантии при увольнении работников.  

5. Трудовая книжка работника, порядок ее оформления при заключении и расторжении 

трудовых правоотношений. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучить статьи Трудового Кодекса РФ, законодательные и нормативно-методические 

документы по теме  

2. Составить схему условий трудового договора 

3. Подготовить проект приказа о заключении трудовых правоотношений 



 

Тема 1.2. Понятия и способы защиты трудовых прав 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.  

2. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.  

3. Самозащита работниками трудовых прав.  

  

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучить статьи Трудового Кодекса РФ по теме. 

2. Составить перечень документов организации, которые обязательно согласовываются с 

представительным органом работников в целях защиты прав работников. 

3. Решите задачи:  

3.1. Директор магазина обратился в профком с письменным представлением в целях 

согласования вопроса об увольнении пятерых работников в связи с сокращением 

численности и штата работников по п.2 ст.81 Трудового кодекса в связи с тем, что 

сократился объем работы. Профком согласия на увольнение не дал. Получив отказ 

профкома, работодатель со следующего дня установил всем продавцам неполное рабочее 

время с оплатой пропорционально отработанному времени.  

Правомерны ли действия работодателя?  

Назовите основание и процедуру прекращения трудового договора в связи с сокращением 

численности и штата работников по п.2 ст.81 Трудового кодекса. 

3.2. В складском помещении торгово-закупочной базы в 9 часов вечера лопнула труба с 

холодной водой. В это время на работе были директора, три бухгалтера, работавшие над 

годовым отчетом, и два охранника. Распоряжением директора все они были направлены в 

складское помещение спасать от порчи товары. Два бухгалтера отказались от выполнения 

распоряжения, одна в связи с тем, что она не разнорабочий, вторая в связи с тем, что болеет 

ангиной и работа в холодной воде не будет способствовать выздоровлению. За отказ от 

ликвидации последствий аварии им был объявлен выговор.  

Правомерны ли действия директора организации? 

 

Тема 1.3. Трудовые споры: понятие и общая характеристика 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды трудовых споров.  

2. Субъекты индивидуального трудового спора. 

3. Принципы рассмотрения трудовых споров.  

4. Подведомственность трудовых споров. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучить статьи Трудового Кодекса РФ по теме. 

2. Раскрыть этапы развития трудового спора. 

3.Подготовить сравнительную таблицу по процессуальным и исковым срокам, 

используемым в КТС. 

4. Решить следующие задачи: 

4.1. При заключении трудового договора с Ильющенко о работе в должности менеджера 

директора предложил включить в трудовой договор следующие условия: об установлении 

испытательного срока; о прекращении трудового договора в случае, если Ильющенко 

откажется выехать в командировку; об обязательстве Ильющенко использовать ежегодный 

отпуск только в зимнее время, выполнять обязанности заведующего отделом в период 

отсутствия последнего, не работать по совместительству у другого работодателя. По 

соглашению с Ильющенко трудовой договор был заключен.  

Правомерны ли условия трудового договора? Каким требованиям должно отвечать 

содержание трудового договора?  



 

4.2. При приеме на работу Носова представила справку с последнего места работы, так как 

трудовую книжку она утратила при переезде на новое место жительство, в связи с этим ей 

было отказано в приеме на работу.  

Правомерен ли отказ в приеме на работу?  

Какие документы работодатель имеет право требовать при приеме на работу?  

4.3.На собеседовании при приеме на работу от гражданина потребовали паспорт, трудовую 

книжку, характеристику с последнего места работы, копию документа о высшем 

образовании, справку с места жительства, справку из налоговой инспекции о предоставлении 

сведений об имущественном положении. Гражданин обратился за консультацией к адвокату.  

Какие документы работодатель не имеет права требовать при приеме на работу? 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Законодательная регламентация рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых 

споров. 

2. Комиссия по трудовым спорам. Порядок образования. Компетенция. 

3. Порядок рассмотрения в суде индивидуальных трудовых споров. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучение и анализ статей Трудового кодекса РФ по теме семинара. 

1. Оформить проекты документов: протокол общего собрания работников организации по 

выдвижению кандидатур в состав Комиссии по трудовым спорам, приказ о создании КТС. 

2. Составить исковое заявление в суд, оформить доверенность Вашему доверенному лицу 

для представления Ваших интересов в суде. 

 

Тема 2.2. Порядок документирования деятельности комиссии по трудовым спорам 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение о комиссии по трудовым спорам. Структура текста, порядок подготовки и 

оформления. 

2. Заявление работника в комиссии по трудовым спорам. Требования к оформлению и 

исковые сроки. 

4. Журнал учета заявлений, поступивших в комиссию по трудовым спорам. 

Порядок его оформления. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучение и анализ статей Трудового кодекса РФ по теме семинара. 

2. Моделируем ситуацию в организации по поводу трудового спора работника и пишем от 

его имени заявление с приложением необходимых документальных подтверждений его 

требований. 

3. Оформляем журнал регистрации заявлений, поступивших в комиссию по трудовым 

спорам в организации. 

 

Тема 2.3. Документационное обеспечение рассмотрения и принятия решения комиссии 

по трудовым спорам 

Вопросы для обсуждения: 

1. Протокол заседания комиссии по трудовым спорам и требования к его оформлению. 

2. Принятие решения путем тайного голосования. Документы, обеспечивающие этот 

процесс. 

3. Принятие решения комиссии по трудовым спорам и исполнение его. 

Требования к оформлению документов. 

 



 

 Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучение и анализ статей Трудового кодекса РФ по теме семинара. 

2. Моделируем ситуацию в организации по поводу трудового спора работника и оформляем 

протокол заседания, бюллетени для тайного голосования, протоколы счетной комиссии, 

решение и удостоверение на исполнение решения. 

Модуль 3. 

 

Тема 3.1. Порядок документирования рассмотрения коллективных трудовых споров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие коллективного трудового спора. Документирование коллективного трудового 

спора. 

2. Порядок проведения и документирование примирительных процедур. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучение и анализ статей Трудового кодекса РФ по теме семинара. 

2. Моделируем ситуацию в организации по поводу коллективного трудового спора и 

оформляем протокол общего собрания с требованиями к администрации. 

3. Оформляем проекты приказов для организации примирительных процедур. 

 

Тема 3.2. Документационное обеспечение осуществления права на забастовку 

Вопросы для обсуждения: 

1. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Порядок признания забастовки 

незаконной. 

2. Документы, обеспечивающие проведение забастовки. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Изучение и анализ статей Трудового кодекса РФ по теме семинара. 

2. Моделируем ситуацию в организации по поводу коллективного трудового спора и 

оформляем протокол общего собрания, где принимается решение о проведении забастовки и 

указываются основания для ее проведения. 

3. Оформляем проект предупреждения работодателю о начале проведении забастовки и 

основания для нее. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очного обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнит

ельные 

Модуль 1   1-6   

1.1 Правовое регулирование 

документирования 

индивидуальных трудовых 

правоотношений 

работа с 

литературой, 

источниками, 

 

реферат 1-2 4 0-5 

1.2 Понятия и способы защиты 

трудовых прав 

работа с 

литературой, 

источниками, 

составление проекта 

документа 

реферат 3-4 4 0-12 

1.3 Трудовые споры: понятие и 

общая характеристика 

работа с 

литературой и 

источниками 

реферат 5-6 4 0-17 

 Всего по модулю 1:                           12 34 

Модуль 2      

2.1 Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых 

споров 

работа с 

литературой и 

источниками, 

составление проекта 

документа, 

подготовка к 

деловой игре 

решение 

ситуацион

ной 

задачи 

7-8 4 0-2 

2.2 Порядок документирования 

деятельности комиссии по 

трудовым спорам 

работа с 

литературой и 

источниками, 

составление проекта 

документа, 

подготовка к 

деловой игре 

решение 

ситуацион

ной 

задачи 

9-10 4 0-12 

2.3 Документационное 

обеспечение рассмотрения и 

принятия решения КТС 

работа с 

литературой и 

источниками, 

составление проекта 

документа, 

подготовка к 

деловой игре 

решение 

ситуацион

ной 

задачи 

10-11 4 0-12 

 Всего по модулю 2:                           12 36 

Модуль 3      

3.1 Порядок рассмотрения 

коллективных трудовых споров 

работа с 

литературой и 

источниками, 

подготовка к 

деловой игре 

решение 

ситуацион

ной 

задачи 

12-14 6 0-15 

3.2 Документационное 

обеспечение осуществления 

права на забастовку 

работа с 

литературой и 

источниками, 

подготовка к 

деловой игре 

реферат 15-16 6 0-15 

 Всего по модулю 3: 12 30 

 ИТОГО: 36 100 

 



 

Таблица 5.2  

Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнитель

ные 

1.1 Правовое регулирование 

документирования индивидуальных 

трудовых правоотношений 

работа с литературой, 

источниками, 

конспект 

реферат 10 

1.2 Понятия и способы защиты трудовых 

прав 

работа с литературой, 

источниками 

реферат 6 

1.3 Трудовые споры: понятие и общая 

характеристика 

работа с литературой и 

источниками, конспект 

реферат 6 

2.1 Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров 

работа с литературой и 

источниками, 

составление проекта 

документа 

реферат 8 

2.2 Порядок документирования деятельности 

комиссии по трудовым спорам 

работа с литературой и 

источниками, 

составление проекта 

документа 

реферат 8 

2.3 Документационное обеспечение 

рассмотрения и принятия решения КТС 

работа с литературой и 

источниками, 

составление проекта 

документа 

реферат 8 

3.1 Порядок рассмотрения коллективных 

трудовых споров 

работа с литературой, 

источниками 

реферат 8 

3.2 Документационное обеспечение 

осуществления права на забастовку 

работа с литературой, 

источниками 

реферат 8 

 ИТОГО:                                                                                                                                               62 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Тематика рефератов 

1.Способы защиты трудовых прав работников. 

2. Система специализированных органов, рассматривающих трудовые споры.  

3. Понятие трудовых споров и принципы их рассмотрения.  

4. Подведомственность индивидуальных трудовых споров.  

5. Защита трудовых прав работников профсоюзами.  

6. Особенности судебного порядка рассмотрения индивидуальных трудовых споров.  

7. Законодательная регламентация рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

8. Заявление в КТС и требования к его оформлению 

9. Документационное обеспечение тайного голосования в КТС. 

10. Понятие, этапы и виды коллективных трудовых споров.  

12. Порядок документирования рассмотрения коллективного трудового спора в 

примирительной комиссии.  

13. Порядок документирования рассмотрение коллективного трудового спора с участием 

посредника.  

14. Порядок документирования рассмотрения коллективного трудового спора в трудовом 

арбитраже.  

15. Документационное обеспечение права на забастовку.  

 

Ситуационные задачи для самостоятельной подготовки 

Задача 1.  

На собеседовании при приеме на работу от гражданина потребовали паспорт, трудовую 

книжку, характеристику с последнего места работы, копию документа о высшем 

образовании, справку с места жительства, справку из налоговой инспекции о предоставлении 

сведений об имущественном положении.  



 

Какие документы работодатель не имеет права требовать при приеме на работу?  

 

Задача 2.  

Лаборант Морозова с 9 до 14 часов отсутствовала на кафедре. В объяснительной указала, что 

с 9 до 11 часов ждала в приемной приема директора института, с 11 до 13 часов готовилась в 

библиотеке к семинарским занятиям, с 13 до 14 часов была на обеденном перерыве.  

Можно ли уволить Морозову за прогул?  

 

Задача 3.  

Медсестра Зубова отказалась выйти на работу в период очередного отпуска и в связи с этим 

была уволена за прогул. Считая увольнение неправильным, Зубова обратилась в суд с 

заявлением о восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула.  

Что следует считать прогулом? Каков порядок увольнения за прогул?  

 

Задача 4.  

У работников организации неоднократно пропадали личные вещи. Проведя самостоятельное 

расследование, они пришли к выводу, что возможно вещи похищает Тихомиров. В заявлении 

на имя директора работники указали, что отказываются работать с преступником и просят 

срочно его уволить. По настоянию работников Тихомиров был уволен за совершение по 

месту работы хищения чужого имущества. Тихомиров обжаловал увольнение к 

ответственности за клевету.  

В каком порядке устанавливается факт совершения по месту работы хищения чужого 

имущества?  

Каков порядок увольнения по п. 6г ст. 81 Трудового кодекса РФ?  

 

Задача 5.  

Барсуков год назад устроился работать шеф-поваром в ресторан, инспектор отдела кадров 

обнаружил объявление в газете о том, что представленный Бурсуковым диплом был выдан 

другому лицу, утрачен и считается недействительным.  

Каковы дальнейшие действия работодателя?  

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 

ориентироваться в правовой базе смежных областей  

 

 

ОК-9 

 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

             Б1.Б.10 Концепция современного естествознания (4 семестр) 

             Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.8 Основы экологии (3 семестр) 



 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.2 
Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 
 
 

ПК-32 

владением законодательной и нормативно-методической базой 

информационно-документационного обеспечения управления и 

архивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе 

смежных областей  

             Б1.Б.13 Архивное право (5, 6 семестр) 

             Б1.Б.17 Документоведение (2, 3, 4 семестр) 

             Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 

             Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 

             Б1.Б.24 Организация и технология документационного обеспечения управления (5, 6 семестр) 

             Б1.В.ОД.9 Введение в профиль 92 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Государственные муниципальные и ведомственные архивы (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 
Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных организаций (7 
семестр) 

             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 
Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационно-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 

             Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 

             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

        Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

             ГИА 
Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по направлению 
подготовки) (8 семестр) 

             ГИА 
Государственная итоговая аттестация (Выпускная квалификационная работа) (8 
семестр) 

    Б2.Н.1 
Курсовая работа по направлению подготовки (6 семестр) 
 
 

ПК-33  знанием основ трудового законодательства 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 

             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 
Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах 
(8 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.2 
Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 
 

 



 

ПК-34  соблюдением правил и норм охраны труда 

             Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности (1 семестр) 

             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.8 Основы экологии (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 
Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах 
(8 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 

ПК-36 

 знанием требований к организации кадрового делопроизводства и 

документированию трудовых отношений, хранению документов по 

личному составу 
             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 
Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах 
(8 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 

ПК-38 
владением навыками работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

             Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 
Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных организаций (7 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников  (7 семестр) 

 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-9
 

Знать 

причины и 

механизмы развития 

аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

Знать 

причины и 

механизмы развития 

аварий, катастроф и 

стихийных 

бедствий; признаки 

основных угроз 

безопасности 

организации и 

населения 

Знать 

законодательные, 

нормативно-правовые 

акты и специфику их 

использования для 

обеспечения 

жизнедеятельности 

производственного 

персонала и 

населения; действия 

при чрезвычайной 

ситуации любого 

характера; правила и 

требования 

безопасного 

поведения и защиты  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Теоретические 

ответы, тест, 

контрольная 

работа 

Уметь 

оценивать 

состояние 

пострадавших и 

выбирать 

адекватные меры 

оказания первой 

помощи 

Уметь 

оценивать 

состояние 

пострадавших и 

выбирать 

адекватные меры 

оказания первой 

помощи; определять 

наиболее 

распространенные 

угрозы 

безопасности 

Уметь 

анализировать 

правовые нормы  по 

обеспечению 

безопасности 

производственного 

персонала и 

населения при ЧС, 

организовывать 

спасательные работы 

при ЧС, использовать 

средства личной и 

коллективной защиты 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Теоретические 

ответы, тест, 

контрольная 

работа 

Владеть 

навыками оказания 

первой помощи 

Владеть 

навыками оказания 

первой помощи; 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала  и 

населения от часто 

встречающихся 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Владеть 

навыками анализа 

формирования 

психологической 

устойчивости 

поведения в условиях 

ЧС, навыками по 

обеспечению 

безопасности, 

использования 

средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Теоретические 

ответы, тест, 

контрольная 

работа 



 

П
К

-3
2
 

Знать 

основные нормы 

Конституции РФ, 

федеральных 

законов об 

информации, 

информационных 

технологиях защите 

информации, 

документационном 

обеспечении 

управления и 

архивном деле 

Знать 

практику 

использования 

законодательных и 

нормативно-

методических актов 

в области ДОУ, 

архивного дела, 

государственных, 

негосударственных 

организаций, ФОИВ 

и органов местного 

самоуправления, а 

также в области, 

информации, 

информационных 

технологий,  

защиты 

информации  

Знать 

основные термины, 

понятия, тенденции и 

специфику 

регламентации ДОУ, 

архивного дела, 

государственных, 

негосударственных 

организаций, ФОИВ 

и органов местного 

самоуправления, а 

также в области, 

информации, 

информационных 

технологий,  

защиты информации 

и электронного 

документооборота 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Теоретические 

ответы, тест, 

контрольная 

работа 

Уметь 

понимать и 

объяснять нормы 

российского 

законодательства в 

области 

информации, 

информационных 

технологий,  

защиты 

информации, 

документационном 

обеспечении 

управления и 

архивного дела 

Уметь 

различать уровни 

правового 

регулирования, 

группировать 

законодательство,  

нормативно – 

методические акты 

в иерархической 

последовательности 

Уметь 

различать сферы 

распространения 

правовых актов 

смежных областей 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Теоретические 

ответы, проект 

документа, 

тест, 

контрольная 

работа 

Владеть 

навыками оценки 

практической 

значимости и 

правовой 

эффективности 

норм российского 

законодательства в 

области  

информации, 

информационных 

технологий, защиты 

информации, 

документационного 

обеспечении 

управления и 

архивного дела 

Владеть 

выявлять 

несоответствие 

текстов документов 

требованиям 

нормативно – 

методических актов 

в процессе 

выполнения заданий 

Владеть 

навыками 

применения правовых 

актов в процессе 

выполнения заданий 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Теоретические 

ответы, проект 

документа, 

тест, 

контрольная 

работа 



 

П
К

-3
3
 

Знать 

отдельные правовые 

нормы трудового 

законодательства о 

кадровом 

делопроизводстве и 

хранении 

документов по 

личному составу 

Знать 

основные нормы 

трудового 

законодательства об 

организации 

кадрового 

делопроизводства,   

классификацию 

кадровых 

документов,  

организацию их 

сохранности 

Знать 

законодательных, 

нормативно-правовые 

нормы трудового 

законодательства  и 

специфику их 

использования при  

кадровом 

документировании, 

организации 

сохранности 

документов по 

личному составу 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Теоретические 

ответы, тест, 

контрольная 

работа 

Уметь 

использовать 

отдельные 

компоненты анализа  

правовых актов, 

принципов, норм, 

действие которых 

призвано 

обеспечить 

документирование 

трудовых 

отношений в 

организации и 

организацию 

хранения 

документов по 

личному составу 

Уметь 

использовать 

основные 

компоненты анализа 

правовых актов, 

принципов, норм, 

действие которых 

призвано 

обеспечить 

документирование 

трудовых 

отношений в 

организации и 

организацию 

хранения 

документов по 

личному составу 

Уметь 

использовать в 

полном объеме 

возможности анализа 

правовых актов, 

принципов, норм, 

действие которых 

призвано обеспечить 

документирование 

трудовых отношений 

в организации и 

организацию 

хранения документов 

по личному составу 

Лекции, 

практические 

занятия, 

практические 

занятия с 

применением 

интерактивн

ых форм 

обучения, 

самостоятель

ная работа 

Теоретические 

ответы, тест, 

контрольная 

работа 

Владеть 

навыками  

использования 

правовых актов, 

принципов, норм, 

действие которых 

призвано 

обеспечить 

документирование 

трудовых 

отношений в 

организации и 

организацию 

хранения 

документов по 

личному составу 

Владеть 

основными 

навыками  

анализа содержания  

правовых актов,  

действие которых 

призвано 

обеспечить 

документирование 

трудовых 

отношений в 

организации и 

организацию 

хранения 

документов по 

личному составу 

Владеть 

устойчивыми 

навыками анализа 

содержания  

правовых актов, 

принципов, норм, 

действие которых 

призвано обеспечить 

документирование 

трудовых отношений 

в организации и 

организацию 

хранения документов 

по личному составу 

Лекции, 

практические 

занятия, 

практические 

занятия с 

применением 

интерактивн

ых форм 

обучения, 

самостоятель

ная работа 

Теоретические 

ответы, тест, 

контрольная 

работа 



 

П
К

-3
6
 

Знать 

трудовое и 

пенсионное 

законодательство и 

нормативно-

методическое 

обеспечение 

кадрового 

делопроизводства, 

документирования 

трудовых 

отношений и 

хранения 

документов по 

личному составу в 

организациях 

различных форм 

собственности и 

ФОИВ 

Знать 

состав и требования 

к хранению 

кадровой 

документации и 

документации по 

личному составу; 

порядок 

организации 

кадрового 

делопроизводства; 

функции службы 

управления 

персоналом и 

комиссии по 

трудовым спорам; 

сроки хранения 

кадровой 

документации 

Знать 

требования к 

оформлению 

документов по 

личному составу; 

порядок работы с 

кадровой 

документацией  

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

электронный 

практикум, 

эссе, тест, 

контрольная 

работа, реферат 

Уметь 

ориентироваться в 

законодательстве, 

анализировать 

основы процессов 

кадрового 

документирования и 

оформления 

документов по 

личному составу, 

обеспечивать 

оперативное 

хранение этих 

документов 

Уметь 

определять 

основные 

комплексы 

кадровой 

документации и 

состав документов 

по кадровым 

процедурам 

Уметь 

оформлять, 

систематизировать и 

хранить кадровые 

документы 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Теоретические 

ответы, тест, 

контрольная 

работа 

Владеть 

навыками по 

документированию 

кадровых процедур 

в соответствии с 

законодательством 

и нормативно-

методическими 

актами 

 

 

Владеть 

навыками 

составления и 

оформления табелей 

унифицированных 

форм документов по 

управлению 

персоналом, 

альбомов кадровой 

документации, 

номенклатуры дел, 

положений по 

управлению 

персоналом 

Владеть 

навыками учет, 

хранения, 

систематизации и 

использования 

кадровой 

документации 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Теоретические 

ответы, тест, 

контрольная 

работа, реферат 

П
К
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Знать 

теоретические 

основы работы с 

документами, 

содержащими 

информацию 

ограниченного 

доступа 

Знать 

правовое 

регулирование в 

области 

ограничения  

доступа 

информации; 

уровни 

конфиденциальност

и 

Знать 

правовую 

регламентацию, 

теоретические, 

методические и 

профессиональные 

основы  работы с 

документами, 

содержащими 

информацию 

ограниченного 

доступа и 

распространения, 

включая 

государственную 

тайну 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Теоретические 

ответы, тест, 

контрольная 

работа 



 

Уметь 

применять 

теоретические 

знания при работе с 

документами, 

содержащими 

информацию 

ограниченного 

доступа 

Уметь 

анализировать 

правовую 

регламентацию 

порядка работы с 

документами 

ограниченного 

доступа 

Уметь 

выполнять  

технологические 

операции с 

документами, 

содержащими 

информацию 

ограниченного 

доступа, включая 

государственную 

тайну, применяя 

знания правовой 

регламентации,  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Теоретические 

ответы, тест, 

контрольная 

работа 

Владеть 

навыками 

применения 

теоретических 

знаний при работе с 

документами, 

содержащими 

информацию 

ограниченного 

доступа 

Владеть 

навыками 

применения 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу организации 

работы с 

документами 

ограниченного 

доступа 

Владеть 

навыками обработки, 

регистрации, учета, 

хранения 

документации 

ограниченного 

доступа, 

руководствуясь 

правовой 

регламентацией, 

теоретическими, 

методическими 

основами в данной 

области 

Лекции, 

практические 

занятия, 

практические 

занятия с 

применением 

интерактивн

ых форм 

обучения, 

самостоятель

ная работа 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Понятие трудовых правоотношений.  

2. Правовое регулирование документирования индивидуальных трудовых правоотношений. 

3.Роль трудового договора при заключении трудовых правоотношений и его структура. 

4.Трудовая книжка работника и порядок ее оформления. 

5.Способы защиты трудовых прав работников. 

6. Система специализированных органов, рассматривающих трудовые споры.  

7. Понятие трудовых споров и принципы их рассмотрения.  

8. Подведомственность индивидуальных трудовых споров.  

9. Защита трудовых прав работников профсоюзами.  

10. Особенности судебного порядка рассмотрения индивидуальных трудовых споров.  

11.Законодательная регламентация рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

12. Документирование деятельности КТС. 

13.Документирование обеспечения рассмотрения трудовых споров в КТС. 

14. Документационное обеспечение принятия решения КТС и его выполнения. 

15. Заявление в КТС и требования к его оформлению 

16. Документационное обеспечение тайного голосования в КТС. 

17.Понятие, этапы и виды коллективных трудовых споров.  

18. Порядок документирования выдвижения требований при коллективном трудовом споре.  

19. Порядок документирования рассмотрения коллективного трудового спора в 

примирительной комиссии.  

20. Порядок документирования рассмотрение коллективного трудового спора с участием 

посредника.  



 

21. Порядок документирования рассмотрения коллективного трудового спора в трудовом 

арбитраже.  

22.Документационное обеспечение права на забастовку.  

23. Документы, сопровождающие рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде.  

24. Доверенность для представления интересов работника при рассмотрении трудового 

спора. 

25. Требования к оформлению протокола КТС. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценивание знаний студентов ОДО осуществляется по балльной системе по шкале в 100 

баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Процедура оценивания 

производится в форме теста, а также устного ответа на вопросы по дисциплине.  

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное систематическое и 

последовательное изложение материала преподавателем по темам дисциплины. 

Применяются лекции с визуализацией – передача преподавателем информации, 

сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, текстов, графиков, 

скрин-шотов электронных ресурсов с помощью программы Power point пакета Microsoft 

Office. Используются такие формы организации учебного процесса как практическое 

занятие, электронный практикум (исследование информации на Интернет-сайтах). В ходе 

изучения дисциплины предусмотрены использование мультимедийного оборудования и 

практические занятия в компьютерном классе. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основные источники: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации.   Части первая, вторая, третья и четвертая. – 

М.: Проспект, КноРус, 2010. – 544 с. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (в ред. от 07.02.2011, с изм. и доп., вступающими в силу с 28.03.2011) // Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант Плюс. 

3. Трудовой кодекс от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. От 29.12.2010) (с изм. И доп. 

Вступающими в силу с 07.01.2011). – М.: Маркетинг, 2011. – 39 с. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2006. – № 25. – Ст. 1569. 

5. Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» // Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант Плюс. 

6. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек» // Доступ 

из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 

7. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключить письменные о 

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а 

также типовых формах договоров о полной материальной ответственности» // Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант Плюс. 



 

8. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 

августа 2002 года № 59 «Об утверждении Рекомендаций об организации работы по 

рассмотрению коллективного трудового спора в трудовом арбитраже» // Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант Плюс. 

9. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 

августа 2002 года № 57 «Об утверждении Рекомендаций об организации работы по 

рассмотрению коллективного трудового спора примирительной комиссией» // Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант Плюс. 

10. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 

августа 2002 года № 58 «Об утверждении Рекомендаций об организации работы по 

рассмотрению коллективного трудового спора с участием посредника» // Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант Плюс. 

11. Постановление Госкомстата № 1 от 05.01.2004 «Унифицированные формы кадровой 

документации и документации по учету использованного рабочего времени и расчетов с 

персоналом по оплате труда» // Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 

 

 

12.2 Основная литература: 

1. Хильчук, Е. Л. Трудовые споры: учеб. Пособие / Е. Л. Хильчук, И. П. Чикирева. - 2-е изд. - 

Тюмень: ТюмГУ, 2011. - 264 с. 

 

12.3 Дополнительная литература: 

1. Зыкина, Т. Нарушение прав работодателей недобросовестными (нелояльными) 

работниками / Т. Зыкина // Кадровик. Трудовое право для кадровика. – 2010. - № 3. – С. 72-

77. 

2. Красавин, А. Документирование трудового спора / А. Красавин // Служба кадров и 

персонал. - 2009. - № 12. – С. 92-94. 

3. Лимина, К. Как правильно написать исковое заявление /К. Лимина // Секретарское дело. -

2011.- №2. - С.15-17. 

4. Лысова, Т.В. Документационное обеспечение рассмотрения индивидуального трудового 

спора /Документ в оперативной и ретроспективной среде. Сборник научно- практических 

статей. Выпуск 1. / под редак. Т.Н. Кондратьевой.- Тюмень, типография «Печатник». 2010. 

С.119-124. 

5. Фасин, Я.В. Трудовые споры и порядок их разрешения / Я.В. Фасин. – М.: Лаборатория 

книги, 2010. – 90 с. - [электронный ресурс]. - URL: http:// 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87852 (09.04.2015). 

6. Федорова, Т. Дело о дисквалификации, или почему не удалось обжаловать решение судьи / 

Т. Федорова // Кадровое дело. - 2009. - № 10. - С. 87-91. 

7. Хильчук, Е. Л. Практикум по трудовым спорам / Е. Л. Хильчук, И. П. Чикирева. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2013. - 128 с. 

 

12.4 Интернет-ресурсы: 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ – www.garant.ru 

 Информационно-справочный портал LIBRARY.RU – www.library.ru 

 Консультант Плюс – www.consultant.ru 

 Отраслевой портал «Архивы России» www.rusarchives.ru 

 Федеральное Архивное Агентство www.archives.ru 

 Портал Национального союза кадровиков www. kadrovik.ru 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, компьютер, доступ в 

Интернет для выполнения практической работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Устный ответ готовится на основе изучения источников и специальной литературы, а 

также на основе самостоятельного исследования интернет ресурса.  

  

Рекомендации по выполнению комплексной ситуационной задачи: 

Для решения комплексной ситуационной задачи необходимо выявить состав нормативно-

правовых актов и статей Трудового Кодекса РФ, регулирующих вопросы, которые затронуты 

в задании. Определить оптимальное решение задачи и сформировать письменно описание 

данного решения с аргументацией и ссылками на нормативно-правовые акты. 
 

     Подготовка проектов документов проводится в соответствии с действующими правилами 

делопроизводства. Для аттестации по дисциплине необходимо составление следующих 

документов: 

1. Протокол общего собрания работников организации по выдвижению кандидатур в состав 

Комиссии по трудовым спорам 

2. Приказ о создании Комиссии по трудовым спорам 

3. Исковое заявление в суд 

4. Журнал регистрации заявлений, поступивших в КТС 

6. Протокол заседания КТС  

7. Решение КТС 

8. Удостоверение на исполнение решения 

9. Приказы по организации примирительных процедур 

10. Предупреждение работодателю о начале проведения забастовки.  

Проектирование указанных документов должно осуществляться индивидуально с 

применением знаний, полученных из методических документов и рекомендаций 

преподавателя.  

 

Для подготовки к участию в деловой игре следует изучить и проанализировать 

соответствующие статьи Трудового Кодекса и необходимые положения трудового 

законодательства. Также рекомендуется определить состав документации, сопровождающей 

работу КТС в соответствии с конкретной ситуацией. Для оперативного решения задач игры 

следует определить последовательность процедур в работе КТС при выполнении заданной 

функции. При необходимости можно заранее составить проекты документов, 

сопровождающих конкретный этап разрешения трудового спора. 

 

При подготовке реферата рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

- Введение (включает анализ литературы и источников по теме, формулировка цели и задач 

исследования); 

- Основная часть (выделяются главы и параграфы в соответствии с логической структурой и 

поставленными задачами); 



 

- Заключение (включает общие выводы по каждому выделенному в задачах аспекту); 

- Список источников и литературы  
 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________   ____    _____________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 


