
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

КАФЕДРА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

ЗАДАНИЕ

для контрольной работы по дисциплине «Трудовые споры»

студентам недневных форм обучения

Преподаватель (составитель): Меньшикова Н.А.

Владивосток 2021



Тематика контрольных работ по дисц. «Трудовые споры»

Контрольная работа является одной из форм учебной работы студентов.
Целью написания контрольной работы является проверка теоретических
знаний студента в области трудовых споров, выявление навыков анализа
правовых норм для разрешения конкретных практических ситуаций в области
применения наемного труда.
Задачами выполнения контрольной работы являются:
- самостоятельное изучение соответствующей темы (раздела) трудовых
споров;
- формирование навыка самостоятельной работы по подбору и обработке
литературы, нормативных правовых актов и материалов юридической
практики, обобщению опубликованных данных и формулированию выводов
по конкретной теме;
- выявление способности решать задачи юридического характера в области
трудовых споров;
- контроль качества усвоения изученного материала и самостоятельной
работы студента.
Выполнение контрольной работы является обязательным условием для
получения допуска к итоговой аттестации (зачету) по дисциплине «Трудовые
споры”.
Контрольная работа должны быть выполнена по следующей структуре:
- содержание
- введение
- изложение основного содержания темы (2-3 раздела)
- заключение
- список использованных источников
Оформление контрольной работы должно соответствовать требованиям
СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 «Система вузовской учебной документации.
Общие требования к оформлению текстовой части выпускных
квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов,
контрольных работ, отчётов по практикам, лабораторным работам. Структура
и правила оформления».

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ



Выбор варианта определяется в соответствии с первой буквой фамилии
студента по следующему принципу, отраженному в таблице:

Начальная буква фамилии студента Номер варианта

В, Ж, И, 1

Л, Х, Ш 2

А, Е, Н 3

Р, Ц, Я 4

Б, Д, К, 5

О, Т, Ю 6

Г, З, М, Э 7

П, Ф, Ч, Щ 8

С, У, Ч, 9

 
Замена вариантов контрольной работы не допускается.
 Контрольная работа включает в себя теоретический вопрос, написанный по
предложенной тематике, и подбор 2 примеров из практики. 3 задачи.
 Объем теоретического вопроса в контрольной работе должен быть в
пределах 12-17 машинописных страниц, оформленных в соответствии с
требованиями СТО 1.005-2015. При ответе на вопрос необходимо дать
толкование статей необходимых нормативных актов, изучить мнение
нескольких авторов по конкретному вопросу и изложить точку зрения
каждого из них, делая соответствующие выводы.
 При изложении примера правоприменительной практики необходимо указать
значимые обстятельства конкретного спора и указать какие правовые нормы,



которые были предметом разбирательства. Изложение должно быть
конкретным, сжатым  и аргументированным.

 В конце работы необходимо привести список использованных (действующих)
нормативных актов, учебной и специальной литературы, которые были
изучены студентом.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ:

1. Организация деятельности комиссии по трудовым спорам (создание
ктс, принципы создания ктс, организационно- техническое
обеспечение ктс)

2. Исковое производство по трудовым спорам
3. Процедура урегулирования коллективного трудового спора
4. Понятие забастовки и право на проведение забастовки
5. Трудовые отношения в период проведения забастовки
6. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде
7. Правовые нормы, регулирующие порядок рассмотрения трудовых

споров.
8. Третейская процедура урегулирования трудовых споров.
9. Примирительная процедура урегулирования трудовых споров.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература
а) нормативно-правовые акты и другие официальные источники
1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)
[Электронный ресурс] / http://base.consultant.ru
2.Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30 декабря
2001 г. N 197-ФЗ (в актуальной редакции) [Электронный ресурс] /
http://base.consultant.ru
б) специальная литература
1. Орловский Ю.П. Трудовое право России. Учебник / Ю.П. Орловский, А.Ф.
Нуртдинова. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 608 с.
2. Петров А. Я. Трудовой договор: учебно-практическое пособие для
магистрантов/ А.Я. Петров.-М.:Юрайт, 2010.-377с.
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Дополнительная литература
а) нормативно-правовые акты и другие официальные источники
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[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://base.consultant.ru
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13.Трудовая деятельность [Электронный ресурс] / Глоссарий.ru. - Режим
доступа: http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RSwzkuig9!kl9ylr;tuxy;
Полнотекстовые базы данных
Электронные библиотеки, режимы доступа:
http://www.elibrary.ru/  (научная электронная библиотека)
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http://rucont.ru (электронно-библиотечная система РУКОНТ)


