
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

«Утверждено» 

Решением Ученого Совета УрГЮУ 

от «30» августа 2021 года  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Сравнительное трудовое право» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Юрист в сфере управления персоналом) 

 

     Заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 05.03.2022 08:07:24
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033



2 

 

1.  Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Экспертно-консультационная; 

2. Научно-исследовательская. 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

- формирование у студентов целостного представления о трудовом праве 

различных государств; 

- формирование у магистрантов навыков проведения сравнительного анализа 

норм трудового права различных государств и российского трудового права. 

- получение студентами теоретических знаний об основных источниках 

трудового права иностранных государств, об особенностях трудовых отношений в 

различных странах,  механизме, значении и роли социального партнерства в зарубежных 

государствах и особенностях привлечения и использования иностранной рабочей силы в 

зарубежных странах, что позволяет подготовить специалистов в сфере управления 

кадровыми ресурсами, обладающих высоким интеллектуальным и общекультурным 

уровнем развития в сфере правового регулирования трудовых отношений в зарубежных 

странах, необходимым для разрешения практических ситуаций в случае осуществления 

деятельности российских компаний на территории иностранных государств.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла. Дисциплина по выбору. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

• компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
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4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

уста

н 

2     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  5 1 4     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 65  65     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

1 71 

2 

    

 
5. Структура учебной дисциплины 

5.1  Тематический план для заочной формы обучения студентов  

 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость 

(в часах) 

Всего 

часов 

 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ный 

практикум 

Самостоя

тельная 

работа 

В 

часах 

(не 

менее 

40 %) 

Применяем

ые формы 

 Входной 

контроль 
 0,5   0,5 - 

- 

I Модуль 1: 

Трудовое право 

в современном 

мире 

0 0,5 0 13 13,5 0,5  

1.  Тема 1. Развитие 

трудового права 

в зарубежных 

странах: общие 

тенденции и 

традиционные 

особенности 

0 0,5 0 13 13,5 0,5 Дискуссия 

II 
 Модуль 2. 

Трудовое право 

стран ЕАЭС 

0 

 

1 

 

2 18 21 1  

1 Тема 1. Общие 

тенденции 
0 0,5 0 6 6,5 0,5 Дискуссия 
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развития 

трудового права 

в странах 

ЕАЭС. 

Источники 

трудового права 

стран ЕАЭС. 

Трудовая 

миграция в 

рамках ЕАЭС 

2 Тема 2.  

Развитие 

института 

социального 

партнерства в 

трудовом 

законодательств

е стран ЕАЭС 

0 0,25 1 6 7,25 0,5 
Ситуацион

ные задачи 

 

3 Тема 3.  

Особенности 

трудовых 

отношений по 

законодательств

у стран ЕАЭС 

0 0,25 1 6 7,25   

III Модуль 3. 

Трудовое право 

стран англо-

саксонской 

системы права 

0 1,5 0 18 19,5 0,5  

1 Тема 1. 

Регулирование 

коллективных 

трудовых 

отношений в 

Великобритании 

0 0,75 0 9 9,75   

2 Тема 2. 

Регулирование 

индивидуальных 

трудовых 

отношений в 

Великобритании

. 

0 0,75 0 9 9,75 0,5 
Работа в 

малых 

группах 

IV Модуль 4. 

Трудовое право 

стран Западной 

Европы 

0 1,5 0 16 17,5 1  

1 Тема1. Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений в 

Германии 

0 0,5 0 5 5,5 0,5 
Работа в 

малых 

группах 
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2 Тема 2. 

Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений во 

Франции 

0 0,5 0 5 5,5 0,5 Ситуацион

ные задачи 

3 Тема 3. 

Правовое 

регулирование 

внешней 

трудовой 

миграции в 

странах 

Западной 

Европы 

0 0,5 0 6 6,5   

 ВСЕГО:  0 5 2 65 72 3  

 

6.1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ОК-3 - Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

магистрант обладает знаниями об общих тенденциях развития трудового права в 

странах ЕАЭС,  

источниках трудового права стран ЕАЭС,  

трудовой миграции в рамках ЕАЭС,  

развитии института социального партнерства в трудовом законодательстве стран 

ЕАЭС,  

особенностях трудовых отношений по законодательству стран ЕАЭС,  

регулировании коллективных трудовых отношений в Великобритании,  

правовом регулировании внешней трудовой миграции в Австралии, странах 

Западной Европы,  

правовом регулировании трудовых отношений в Германии, Франции 

Умения:  

магистрант в конкретной практической ситуации способен проанализировать 

нормы трудового права стран ЕАЭС, Великобритании, стран Франции, Германии, 

сравнить указанные нормы с нормами российского трудового права, 

определить, норма какого государства предполагает более эффективное правовое 

регулирование отношений в сфере труда в конкретной практической ситуации, 

Навыки:  

магистрант владеет навыками подбора нормативных источников, на основании 

которых могут быть применены нормы трудового права стран ЕАЭС, Западной Европы, 

Великобритании, 

определения нормы трудового права ЕАЭС, Западной Европы, Великобритании, 

которая может быть проанализирована с целью выявления сходства и различия с нормами 

трудового права Российской Федерации. 
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Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретический опрос 

1. Трудовое право стран ЕАЭС, англо-саксонской системы права, европейских 

стран -  общая характеристика 

2. Развитие трудового права в странах - бывших союзных республиках после 

распада СССР.  

3. Источники трудового права стран ЕАЭС. 

4. Роль  и значения социального партнерства в трудовых отношениях в 

Великобритании.  

5. Правовое положение профессиональных союзов в Великобритании. 

6. Особенности трудоустройства и увольнения работников в  Великобритании. 

7. Основные нормативные правовые акты ФРГ, регулирующие трудовые 

отношения.  

8. Основные государственные гарантии в сфере труда в Германии. 

9. Основные нормативные правовые акты Франции, регулирующие трудовые 

отношения.  

10. Основные государственные гарантии в сфере труда во Франции. 

11. Особенности регулирования труда иностранных граждан в соответствии с 

законодательством стран Западной Европы. 

 

2.  Работа в малых группах 

Содержание интерактивного метода «работа в малых группах» состоит в 

решении какой-либо трудоправовой проблемы в условиях малой социальной группы. 

Группа обучающихся делится на 2 или большее количество подгрупп (малые группы - от 3 

до 5 человек). В ходе работы в группе должно вырабатываться решение поставленной 

задачи (проблемы), в том числе аргументы и контраргументы для дальнейшего 

обсуждения поставленной задачи (проблемы).  

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

 3.1. «Коллизионные привязки» 

Примечание: Магистранты делятся на 5 малых групп. В каждой малой группе 

магистранты должны привести примеры источников трудового права в: 

1) Великобритании; 

2) Франции; 

3) Республике Казахстан; 

4) Германии 

5) Республике Армения, 

а также охарактеризовать их. 

3.2 «Сравнительный анализ ТК РФ с Трудовым кодексом Франции»  

Примечание: Магистранты делятся на 5 малых групп. В каждой малой группе 

магистранты должны установить, в чем сходство  и отличие Трудового кодекса Франции в 

сравнении с ТК РФ в правовом регулировании: 

А) заключения трудового договора,  

Б) прекращения трудового договора; 

В) рабочего времени  

Г) времени отдыха; 

Д) оплаты труда, 

а также определить, нормы какого документа предполагают наиболее эффективное 

регулирование отношений в сфере труда. 

3.3. «Сравнительный анализ Трудовых кодексов государств- участников ЕАЭС» 
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Примечание: Магистранты делятся на 6 малых групп. В каждой малой группе 

магистранты должны установить, в чем сходство  и отличие подходов законодателей 

государств-участников ЕАЭС в правовом регулировании: 

А) института трудового договора,  

Б) дисциплинарной и материальной ответственности; 

В) рабочего времени  

Г) времени отдыха; 

Д) оплаты труда.  

Е) социального партнерства, 

а также определить, Трудовой кодекс какого государства предполагает наиболее 

эффективное регулирование отношений в сфере труда. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – в пределах основной и 

дополнительной литературы магистрант может назвать один источник трудового права 

стран ЕАЭС, дает понятие и называет хотя бы один источник правового регулирования 

коллективных трудовых отношений в Великобритании, дает понятие и называет хотя бы 

один источник правового регулирования внешней трудовой миграции в странах Западной 

Европы, дает понятие и может назвать хотя бы один источник правового регулирования 

трудовых отношений в Германии, Франции; магистрант в конкретной практической 

ситуации способен определить нормы трудового права ЕАЭС, Западной Европы, 

Великобритании, которые могут быть проанализированы с целью выявления сходства и 

различия с нормами трудового права Российской Федерации. 

 «базовый уровень» (хорошо) – в пределах основной и дополнительной 

литературы магистрант может назвать не менее двух общих тенденций развития 

трудового права в странах ЕАЭС, не менее двух источников трудового права стран ЕАЭС, 

дает понятие и называет хотя бы один источник правового регулирования коллективных 

трудовых отношений в Великобритании, дает понятие и хотя бы один источник правового 

регулирования внешней трудовой миграции в странах Западной Европы,  дает понятие и 

может назвать хотя бы один источник правового регулирования трудовых отношений в 

Германии, Франции; магистрант в конкретной практической ситуации способен сравнить 

нормы трудового права стран ЕАЭС, Великобритании, Франции, Германии с нормами 

российского трудового права, определить, норма какого государства предполагает более 

эффективное правовое регулирование отношений в сфере труда в конкретной 

практической ситуации 

«повышенный уровень» (отлично) - в пределах основной и дополнительной 

литературы магистрант может назвать не менее трех общих тенденций развития трудового 

права в странах ЕАЭС, не менее трех источников трудового права стран ЕАЭС, знает 

понятие трудовой миграции в рамках ЕАЭС, понятие института социального партнерства 

в трудовом законодательстве стран ЕАЭС, дает понятие и называет хотя бы один 

источник правового регулирования коллективных трудовых отношений в 

Великобритании, дает понятие и может назвать не менее трех источников правового 

регулирования внешней трудовой миграции в странах Западной Европы,  дает понятие и 

может назвать не менее трех источников правового регулирования трудовых отношений в 

Германии, Франции; магистрант в конкретной практической ситуации способен 

проанализировать нормы трудового права стран ЕАЭС, Великобритании, Франции, 

Германии, сравнить указанные нормы с нормами российского трудового права, 

определить, норма какого государства предполагает более эффективное правовое 

регулирование отношений в сфере труда в конкретной практической ситуации, 

магистрант владеет навыками подбора нормативных источников, на основании которых 

могут быть применены нормы трудового права стран ЕАЭС, Западной Европы, 

Великобритании. 
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ОК – 5 - Компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

магистрант знает предмет сравнительного трудового права  

методы сравнительного правоведения в трудовом праве 

имеет общее представление о структурных компонентах теоретического и 

прикладного исследования (проблемы, гипотезы, теории, факты, обобщения, законы и 

т.д.);  

Умения:  

магистрант может сформулировать цели и задачи исследования в области 

сравнительного трудового права; 

умеет выделять дефекты трудоправовых норм различных правовых систем; 

осуществлять сравнительный анализ различных теоретических утверждений и 

правоприменительной практики относительно различных нормативных актов зарубежных 

стран и российского трудового права;  

сформулировать научные выводы, полученные в результате обобщения научных 

источников и правоприменительной практики зарубежных стран и РФ;  

анализировать и оценивать конкретные жизненные ситуации в сфере применения 

наемного труда для поиска и применения необходимого вида нормы трудового права, 

подлежащей применению; 

Навыки:  

оперирирования юридическими понятиями и категориями в сфере сравнительного 

трудового права;  

составления самостоятельного суждения по проблемам правового регулирования 

труда в России и за рубежом;  

обобщения результатов научного исследования в области сравнительного 

трудового права. 

   

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретический опрос  

1. Генезис правовых систем стран ЕАЭС после распада СССР по настоящее 

время 

2. Сравнительно-правовая характеристика источников трудового права в сфере 

трудовой миграции стран ЕАЭС 

3. Реализация положений об использовании иностранной рабочей силы  

«Договора о Евразийском экономическом союзе» в нормативных правовых актах стран 

ЕАЭС 

4. Сравнительно-правовая характеристика законодательства о социальном 

партнерстве РФ и Великобритании 

5. Законодательство о трудовых отношениях ФРГ и РФ: сравнительно-

правовая характеристика различных институтов 

6. Законодательство о трудовых отношениях Франции и РФ: сравнительно-

правовая характеристика различных институтов 

 

2. Ситуационные задачи 

1. Работник в Германии был направлен на курсы повышения квалификации, 

при этом стоимость 2-месячногообучения была удержана из премии работника за два 

месяца. Оклад работнику был выплачен полностью. На его обращение директор объяснил, 

что премия ему фактически была выплачена, но в натуральной форме — через оплату 
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обучения. Работник с этим не согласился, настаивая на выплате премии в полном размере. 

Соответствует ли позиция работника немецкому законодательству? Сравните с 

законодательством Российской Федерации. 

 Выделите дефекты трудоправовых норм соответствующих правовых систем по 

данному вопросу. 

2. В коллективном договоре организации во Франции предусмотрены меры 

воздействия на нарушителей трудовой дисциплины (устное замечание, письменное 

замечание, перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 месяцев, предоставление 

отпуска в зимнее время). Соответствуют ли французскому законодательству данные 

положения коллективного договора? 

Сформулируйте научные выводы, полученные в результате обобщения научных 

источников и правоприменительной практики зарубежных стран и РФ.  

3. В одной из организаций во Франции была введена система 

видеонаблюдения на рабочих местах и прослушивания телефонных сообщений с рабочих 

телефонов. До этого работодателем были внесены соответствующие дополнения в 

Регламент (Правила внутреннего трудового распорядка организации), с которыми 

каждого работника ознакомили. Через месяц один из работников случайно узнал, что 

незаконный сбор сведений о частной жизни лица и прослушивание его телефонных 

сообщений является правонарушением. Придя к директору, он потребовал убрать 

видеонаблюдение, угрожая обратиться в суд. Как следует поступить директору 

организации? Какова практика Кассационного суда Франции по этому вопросу? 

 Выделите дефекты трудоправовых норм соответствующих правовых систем по 

данному вопросу. 

4. При заключении трудового договора в одной из американских компаний 

будущему работнику было предложено подписать соглашение об арбитраже, лишающее 

работника права на обращение в суд в случае трудовых споров с работодателем. Работник, 

крайне нуждающийся в работе, подписал такое соглашение, а потом обратился в суд с 

требованием признать данное условие трудового договора незаконным, так как оно 

ущемляет его права. Какое решение примет суд? Как будет решен данный вопрос, если 

такая ситуация возникнет в Российской Федерации? 

 Осуществите сравнительный анализ различных теоретических утверждений и 

правоприменительной практики относительно соответствующих нормативных актов 

зарубежных стран и российского трудового права. 

5. Проведите сравнительно-правовое исследование содержания следующих 

категорий с точки зрения законодательства ФРГ, Франции и Великобритании: запрета 

дискриминации в сфере труда; запрета принудительного труда; обеспечения права 

работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности. Приведите 

примеры использования указанных категорий в правоприменительной практике и их 

значение при рассмотрении трудовых споров. 

Выделите дефекты трудоправовых норм соответствующих правовых систем. 

Сформулируйте цели и задачи научного исследования.  

Осуществите сравнительный анализ различных теоретических утверждений и 

правоприменительной практики относительно соответствующих нормативных актов 

зарубежных стран и российского трудового права. 

6. Зайчикова, проработав юрисконсультом в течение 4 лет, была переведена на 

должность руководителя юридического отдела. Однако директор организации, в которой 

работала Зайчикова, заявил, что теперь ей придется осуществлять бесплатные 

юридические консультации по личным вопросам директора организации и его 

заместителя. Зайчикова с такими условиями не согласилась, заявив, что считает это 

принудительным трудом. Директор же заявил, что подобные консультации помогают 

Зайчиковой набраться опыта, которого ей не хватает для занятия должности руководителя 

юридического отдела.  
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Прокомментируйте спор с учетом норм ТК РФ и Конвенции № 105 МОТ. Как 

принцип запрета принудительного труда понимается в Конвенции № 105 МОТ и в 

национальном законодательстве? 

Сформулируйте научные выводы, полученные в результате обобщения научных 

источников и правоприменительной практики зарубежных стран и РФ.  

7. Вафин, работая по трудовому договору в строительной фирме, написал 

заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью 3 дня. На следующий день, он с удивлением увидел, как директор в 

присутствии других работников порвал его заявление и в устной форме ответил отказом в 

предоставлении отпуска. 

Вафин посчитал, что такое поведение директора нарушает его право на защиту 

достоинства в период трудовой деятельности, и обратился в суд. 

Какое решение должен принять суд? 

Как интерпретируется право работника на защиту своего достоинства в период 

трудовой деятельности в ТК РФ и Европейской социальной Хартии (пересмотренной)? 

Сформулируйте научные выводы, полученные в результате обобщения научных 

источников и правоприменительной практики зарубежных стран и РФ.  

8. В ООО «Эс как доллар» при заключении коллективного договора стороной 

работодателя было предложено включить правило, согласно которому гарантии, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ при прекращении трудовых отношений, не 

распространяются на работников, заключивших срочный трудовой договор, а также 

работников, проходящих испытательный срок или приобретающих необходимый стаж со 

ссылкой на Конвенцию МОТ № 158 «О прекращении трудовых отношений по инициативе 

предпринимателя». Согласно п. 2 ст. 2 Данной Конвенции вышеперечисленные категории 

работников могут быть исключены из сферы действия Конвенции и, таким образом, на 

них не распространяются, предусмотренные в ней гарантии. Представители работников не 

согласились с предложением, указав, что Россия данную Конвенцию не ратифицировала. 

Представители работодателя настаивали на включение вынесенных положений на том 

основании, что нормы Конвенции № 158 относятся к общепризнанным и не нуждаются в 

ратификации. 

Сформулируйте научные выводы, полученные в результате обобщения научных 

источников и правоприменительной практики зарубежных стран и РФ.  

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант дает определение 

предмета сравнительного трудового права, называет особенности сравнительного 

правоведения в трудовом праве, имеет общее представление о структурных компонентах 

теоретического и прикладного исследования (проблемы, гипотезы, теории, факты, 

обобщения, законы и т.д.); может сформулировать единственную цель и не менее двух 

задач исследования в области сравнительного трудового права; может описать хотя бы 

один этап процесса организации исследовательских работ в области сравнительного 

правоведения  в трудовом праве, выделить не менее одного дефекта трудоправовых норм 

различных правовых систем; осуществлять сравнительный анализ правоприменительной 

практики относительно различных нормативных актов зарубежных стран и российского 

трудового права; сформулировать единственный научный вывод, полученный в 

результате обобщения научных источников и правоприменительной практики зарубежных 

стран и РФ; 

 «базовый уровень» (хорошо) – магистрант знает определение предмета 

сравнительного трудового права, называет особенности сравнительного правоведения в 

трудовом праве, может назвать хотя бы один (институционно-описательный или 

функционально-модельный) метод сравнительного правоведения в трудовом праве, может 

описать не менее двух этапов организации исследовательских работ в области 
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сравнительного правоведения  в трудовом праве, может сформулировать не менее двух 

целей и не менее четырех задач исследования в области сравнительного трудового права; 

выделить не менее двух дефектов трудоправовых норм различных правовых систем; 

осуществлять сравнительный анализ правоприменительной практики и научных 

исследований относительно различных нормативных актов зарубежных стран и 

российского трудового права; сформулировать не менее двух научных выводов, 

полученных в результате обобщения научных источников и правоприменительной 

практики зарубежных стран и РФ;  

«повышенный уровень» (отлично) -  магистрант дает определение предмета 

сравнительного трудового права, называет особенности сравнительного правоведения в 

трудовом праве, два (институционно-описательный и функционально-модельный) метода 

сравнительного правоведения в трудовом праве, может описать весь процесс (три этапа) 

организации исследовательских работ в области сравнительного правоведения  в 

трудовом праве, может сформулировать не менее трех целей и не менее пяти задач 

исследования в области сравнительного трудового права; выделить не менее пяти 

дефектов трудоправовых норм различных правовых систем; осуществлять сравнительный 

анализ правоприменительной практики и научных исследований относительно различных 

нормативных актов зарубежных стран и российского трудового права; сформулировать не 

менее трех научных выводов, полученных в результате обобщения научных источников и 

правоприменительной практики зарубежных стран и РФ; 

 
ПК-7- Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Магистрант знает в объеме основной литературы: 

принципы и виды толкования правовых норм; 

субъектов, занимающихся  уяснением и разъяснением смысла правовых норм; 

содержание деятельности по установлению смысла нормативно-правовых 

предписаний для их практической реализации;  

основные способы уяснения и разъяснения смысла правовых норм;  
понятие официального толкования и может привести его пример применительно к 

нормам трудового права различных государств; 
знает понятие, общую характеристику и виды источников трудового права 

различных государств; 

Умения: 

Магистрант может: 

найти специальную норму при ее наличии;  

уяснить смысл правовой нормы и дать разъяснение по поводу ее содержания; 

определить норму трудового законодательства, подлежащего применению в 

конкретной ситуации; 

анализировать содержание юридических документов, опосредующих трудовую 

деятельность лиц, на предмет их соответствия требованиям трудового права различных 

государств;  

давать консультации по несложным вопросам составления юридических 

документов, опосредующих трудовую деятельность лиц, с учетом требований трудового 

права различных государств;  

осуществить анализ конкретной правовой ситуации, составив список вопросов, 

требующих разрешения, перечень актов трудового права различных государств, 
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необходимых для применения, обосновав собственную правовую позицию со ссылкой на 

акты трудового права различных государств и сделав вывод по анализируемой ситуации.  

Навыки: 

Магистрант владеет навыками: 

навыками уяснения и разъяснения содержания актов трудового права различных 

государств;  

приемами интерпретации юридических норм в конкретных правовых ситуациях; 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

1. Принципы и виды толкования трудоправовых норм. 

2. Субъекты толкования трудоправовых норм, их компетенция 

3. Деятельность по установлению смысла нормативно-правовых предписаний 

для их практической реализации: понятие и содержание. 

4. Способы разъяснения смысла правовых норм 

5. Официальное толкование: понятие и примеры применительно к нормам 

международного трудового права. 

6. Общепризнанные нормы и принципы международного права: понятие и 

основная характеристика. 

 

2. Практическое задание 

1. Подготовьте анализ судебной практики по вопросам рассмотрения 

Европейским Судом по правам человека жалоб граждан государств-участников ЕАЭС, а 

также европейских государств, связанных с защитой прав работников в индивидуальных и  

коллективных трудовых отношениях.  

2. На примере источников трудового права стран ЕАЭС проанализируйте 

специфику восприятия романо-германских правовых традиций. Результаты анализа 

представьте в форме правового эссе. 

3. Составьте сравнительную таблицу источников трудового права 

Великобритании. Результаты представьте в виде карты-схемы. 

4. Определите иерархию трудоправовых источников Германии. Результаты 

представьте в форме организационной диаграммы. 

 

3. Ситуационные задачи 

1. При поступлении на работу в страховую компанию соискателям работы 

предлагается заполнить анкету, разработанную службой персонала (отделом кадров) и 

содержащую вопросы о месте жительства, об отношении к спиртному, месте работы 

родственников, возможности работать сверхурочно и так далее. Нарушается ли при этом 

трудовое законодательство, если данное предложение сделано в России или в Германии? 

2. При заключении коллективного договора на одном из предприятий во 

Франции работодателем было предложено включить в текст документа условие, об оплате 

сверхурочных работ с повышением на 20 % (вместо установленного в Трудовом кодексе 

повышения на 25 % за первые 8 часов и на 50 % за последующие часы работы). Будет ли 

правомерным такое условие в случае его включения в коллективный договор? Сравните с 

российским законодательством. 

3. В Киргизии работник проработал по срочному трудовому договору один год, 

после чего работодатель заключил с ним трудовой договор еще на один год. По 

окончании периода ему было предложено снова заключить трудовой договор сроком на 

один год. Соответствуют ли действия работодателя трудовому законодательству 

Киргизии? Сравните с российским законодательством. 
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4. Гражданин Германии, имеющий вид на жительство в России, подал заявление 

о приеме на работу в строительную компанию. Директор компании подписал данное 

заявление, но главный бухгалтер указал на необходимость оформления для иностранца 

разрешения на право заниматься трудовой деятельностью в России, выдаваемое 

Федеральной миграционной службой. Верно ли это? Обоснуйте свою позицию. 

5. Работник был принят на работу продавцом магазина с 2-

месячнымиспытательным сроком. По истечении указанного срока с его согласия 

испытательный срок продлен еще на один месяц. В течение этого месяца за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей работник был уволен. Соответствует ли подобное 

увольнение законодательству России (Франции, Казахстана)? Обоснуйте свой ответ. 

6. Начальник отдела потребовал от работников остаться для выполнения 

срочной работы после окончания рабочего дня. Один из работников отказался, 

сославшись на семейные обстоятельства. В связи с этим ему был объявлен выговор. 

Соответствуют ли действия работодателя трудовому законодательству России 

(Германии)? 

7. Работник обратился к директору организации с заявлением о предоставлении 

ему 5 дней отпуска без сохранения заработной платы в связи с регистрацией брака. 

Директор согласился предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы 

лишь на 2 дня, предшествующих регистрации брака. При этом пояснил, что 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы является правом, а не 

обязанностью работодателя. Правомерны ли действия директора, если ситуация возникла 

в России (Германии)? 

8. Работники обратились к директору фирмы во Франции с предложением 

установить повышенную на 20 % оплату труда работникам, выходящим в вечернюю 

смену. Директор ответил, что не возражает, но должен проконсультироваться с главным 

бухгалтером. Главный бухгалтер сказал, что это невозможно, так как в законодательстве и 

коллективном договоре предусмотрена только повышенная оплата труда работников, 

выходящих в ночную смену. Прав ли главный бухгалтер? 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- магистрант знает не менее двух 

основных способов толкования правовых норм и его значение; может найти специальную 

норму при ее наличии; знает, что такое официальное толкование и может привести его 

пример; знает понятие источников трудового права различных государств; способен 

анализировать содержание юридических документов, опосредующих трудовую 

деятельность лиц, на предмет их соответствия требованиям трудового права различных 

государств; давать консультации по несложным вопросам составления юридических 

документов, опосредующих трудовую деятельность лиц, с учетом требований трудового 

права различных государств; осуществить анализ конкретной правовой ситуации, 

обосновав собственную правовую позицию со ссылкой на акты трудового права 

различных государств и сделав вывод по анализируемой ситуации.  

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант знает не менее трех основных способов 

толкования правовых норм и их значение; может сравнить общие и специальные нормы и 

сделать выбор, какую из них применять; знает официальное и доктринальное толкование 

и может привести не менее двух примеров каждого вида; может уяснить смысл правовой 

нормы и дать разъяснение по поводу ее содержания; анализировать содержание 

юридических документов, опосредующих трудовую деятельность лиц, на предмет их 

соответствия требованиям трудового права различных государств; давать консультации 

по несложным вопросам составления юридических документов, опосредующих трудовую 

деятельность лиц, с учетом требований трудового права различных государств; 

осуществить анализ конкретной правовой ситуации, обосновав собственную правовую 
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позицию со ссылкой на акты трудового права различных государств и судебной практику 

и сделав вывод по анализируемой ситуации.  

«повышенный уровень» (отлично) -  магистрант знает все основные способы 

толкования права (филологический, систематический, логический, исторический) и их 

значение; может подобрать и сравнить общие и специальные нормы и сделать 

соответствующий  вывод о применении одной из них; различает разновидности 

толкования (официальное, доктринальное, профессиональное) и виды толкования 

(аутентичное, легальное, нормативное, казуальное), может привести примеры каждого 

вида; может перечислить субъектов официального толкования; анализировать содержание 

юридических документов, опосредующих трудовую деятельность лиц, на предмет их 

соответствия требованиям трудового права различных государств; давать консультации 

по несложным вопросам составления юридических документов, опосредующих трудовую 

деятельность лиц, с учетом требований трудового права различных государств, составив 

список вопросов, требующих разрешения, перечень трудового права различных 

государств, необходимых для применения, обосновав собственную правовую позицию со 

ссылкой на международные правовые акты и судебную практику и сделав вывод по 

анализируемой ситуации.  

 

ПК-11 - Способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант знает теоретические и практические проблемы трудового 

права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права; 

характеризует цель, задачи, объект, предмет научных разработок в области 

трудового права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской системы 

права; 

перечисляет методы научного познания, подходящие для проведения научно-

исследовательской работы в сфере трудового права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, 

стран англо-саксонской системы права; 

знает содержание и порядок организации научно-исследовательской работы в 

сфере сравнительного трудового права ; 

перечисляет источники получения информации, необходимой для проведения 

научно-исследовательской работы по проблемам сравнительного трудового права 

(литературные, нормативные и эмпирические), способы ее анализа и обобщения; 

перечисляет способы презентации результатов научно-исследовательской работы. 

Умения: магистрант умеет выбирать проблемную тематику научно-

исследовательской работы в сфере трудового права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, 

стран англо-саксонской системы права и обосновывать актуальность ее изучения; 

характеризовать степень научной разработанности выбранной темы научно-

исследовательской работы в сфере трудового права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, 

стран англо-саксонской системы права; 

определять цель, задачи, объект, предмет, методологию и научную новизну 

научно-исследовательской работы в сфере трудового права стран Западной Европы, стран 

ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права; 

формулировать результаты научно-исследовательской работы, определять их 

теоретическую и практическую значимость в сфере трудового права стран Западной 

Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права; 

составлять план научно-исследовательской работы по выбранной трудоправовой 

тематике; 

искать и изучать научную литературу, исследовать нормативную и эмпирическую 

основу научно-исследовательской работы по выбранной тематике; 
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докладывать результаты своей научно-исследовательской работы. 

 

Навыки: магистрант владеет навыками оформления результатов научно-

исследовательской работы в виде написания научной статьи/доклада для выступления на 

конференции по проблематике трудового права; 

планирования научно-исследовательской работы и прогнозирования ее 

результатов; 

работы с литературным, нормативным и эмпирическим материалом путем 

составления библиографии; 

представления результатов научно-исследовательской работы путем составления 

презентации и участия в научной дискуссии по проблематике трудового права стран 

Западной Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Практические задания:  

1.1. Подготовьте проект научной статьи для опубликования в научном журнале по 

заранее обговоренной с преподавателем тематике по одному из проблемных вопросов 

сравнительного трудового права.  

Примечание. Проект научной статьи должен в себя включать следующие разделы: 

название, которое отражает проблемную трудоправовую тематику работы; обоснование 

актуальности ее исследования; характеристика степени научной разработанности 

выбранной темы научно-исследовательской работы в сфере трудового права; определение 

ее цели, задач, объекта, предмета, методологии и научной новизны; изложение 

результатов данной работы с определением их теоретической и практической значимости 

в сфере трудового права. Для подготовки текста научной статьи следует использовать 

следующие источники: учебная литература, трудоправовая научная литература, 

законодательство зарубежных стран, российское трудовое законодательство и/или 

международно-правовые акты в сфере труда (при наличии). Оформление 

библиографических записей и библиографических ссылок должно соответствовать ГОСТ 

Р 7.0.5-2008. 

1.2. Подготовьте проект доклада для выступления на конференции по заранее 

обговоренной с преподавателем тематике по одному из проблемных вопросов 

сравунительного трудового права.  

Примечание. Проект доклада для выступления на конференции должен в себя 

включать следующие разделы: название, которое отражает проблемную трудоправовую 

тематику работы; обоснование актуальности ее исследования; характеристика степени 

научной разработанности выбранной темы научно-исследовательской работы в сфере 

трудового права; определение ее цели, задач, объекта, предмета, методологии и научной 

новизны; изложение результатов данной работы с определением их теоретической и 

практической значимости в сфере трудового права. Для подготовки текста доклада для 

выступления на конференции следует использовать следующие источники: учебная 

литература, трудоправовая научная литература, законодательство зарубежных стран, 

российское трудовое законодательство и/или международно-правовые акты в сфере труда 

(при наличии). Оформление библиографических записей и библиографических ссылок 

должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

1.3. Составьте библиографический список, необходимый для исследования одной 

из трудоправовых проблем сравнительного трудового права. 

Примечание. В библиографию необходимо в качестве литературных источников 

включить учебную литературу, трудоправовую научную литературу, в качестве 

нормативных источников – российское трудовое законодательство, законодательство 

зарубежных стран и/или международно-правовые акты в сфере труда (при наличии), в 
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качестве эмпирических источников - примеры судебной практики Европейского Суда по 

правам человека. Оформление библиографических записей должно соответствовать ГОСТ 

Р 7.0.5-2008. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- магистрант знает не менее двух 

теоретических и практических проблем трудового права стран Западной Европы/стран 

ЕАЭС/ стран англо-саксонской системы права; знает содержание и порядок организации 

научно-исследовательской работы в сфере трудового права; может назвать хотя бы один 

источник  получения информации, необходимой для проведения научно-

исследовательской работы по проблемной тематике в сфере сравнительного трудового 

права (литературные, нормативные и эмпирические), перечисляет способы презентации 

результатов научно-исследовательской работы; магистрант умеет выбирать проблемную 

тематику научно-исследовательской работы в сфере трудового права стран Западной 

Европы/стран ЕАЭ/ стран англо-саксонской системы права и обосновывать актуальность 

ее изучения; может определять цель, задачи, объект, предмет, научно-исследовательской 

работы в сфере трудового права стран Западной Европы/стран ЕАЭС/стран англо-

саксонской системы права; формулировать результаты научно-исследовательской работы; 

составлять план научно-исследовательской работы по выбранной трудоправовой 

тематике; искать и изучать научную литературу 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант знает не менее трех теоретических и 

практических проблем трудового права стран Западной Европы/стран ЕАЭС/стран англо-

саксонской системы права; характеризует цель, задачи, объект, предмет научных 

разработок в области трудового права стран Западной Европ/ стран ЕАЭС/стран англо-

саксонской системы права; знает содержание и порядок организации научно-

исследовательской работы в сфере трудового права; перечисляет источники получения 

информации, необходимой для проведения научно-исследовательской работы по 

проблемной тематике в сфере трудового права (литературные, нормативные и 

эмпирические), способы ее анализа и обобщения (в том числе путем составления 

библиографии); перечисляет способы презентации результатов научно-исследовательской 

работы; магистрант умеет выбирать проблемную тематику научно-исследовательской 

работы в сфере трудового права стран Западной Европы/стран ЕАЭС/стран англо-

саксонской системы права и обосновывать актуальность ее изучения; может определять 

цель, задачи, объект, предмет, формулировать результаты научно-исследовательской 

работы, составлять план научно-исследовательской работы по выбранной трудоправовой 

тематике; искать и изучать научную литературу; магистрант владеет навыками 

оформления результатов научно-исследовательской работы в виде написания научной 

статьи/доклада для выступления на конференции по проблематике трудового права 

«повышенный уровень» (отлично) - магистрант знает теоретические и 

практические проблемы трудового права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, стран 

англо-саксонской системы права; характеризует цель, задачи, объект, предмет научных 

разработок в области трудового права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, стран англо-

саксонской системы права; перечисляет методы научного познания, подходящие для 

проведения научно-исследовательской работы в сфере трудового права стран Западной 

Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права; знает содержание и порядок 

организации научно-исследовательской работы в сфере трудового права; перечисляет 

источники получения информации, необходимой для проведения научно-

исследовательской работы по проблемной тематике в сфере трудового права 

(литературные, нормативные и эмпирические), способы ее анализа и обобщения (в том 

числе путем составления библиографии); перечисляет способы презентации результатов 

научно-исследовательской работы; магистрант умеет выбирать проблемную тематику 

научно-исследовательской работы в сфере трудового права стран Западной Европы, стран 
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ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права и обосновывать актуальность ее изучения; 

характеризовать степень научной разработанности выбранной темы научно-

исследовательской работы в сфере трудового права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, 

стран англо-саксонской системы права; может определять цель, задачи, объект, предмет, 

методологию и научную новизну научно-исследовательской работы в сфере трудового 

права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права; 

формулировать результаты научно-исследовательской работы, определять их 

теоретическую и практическую значимость в сфере трудового права стран Западной 

Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права; составлять план научно-

исследовательской работы по выбранной трудоправовой тематике; искать и изучать 

научную литературу, исследовать нормативную и эмпирическую основу научно-

исследовательской работы по выбранной тематике; магистрант владеет навыками 

оформления результатов научно-исследовательской работы в виде написания научной 

статьи/доклада для выступления на конференции по проблематике трудового права. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

Оценочные средства: 

1.  Теоретический опрос 

1. Трудовое право стран ЕАЭС, англо-саксонской системы права, европейских 

стран -  общая характеристика 

2. Генезис правовых систем стран ЕАЭС после распада СССР по настоящее 

время 

3. Источники трудового права стран ЕАЭС. 

4. Сравнительно-правовая характеристика источников трудового права в сфере 

трудовой миграции стран ЕАЭС 

5. Реализация положений об использовании иностранной рабочей силы  

«Договора о Евразийском экономическом союзе» в нормативных правовых актах стран 

ЕАЭС 

6. Роль  и значения социального партнерства в трудовых отношениях в 

Великобритании.  

7. Правовое положение профессиональных союзов в Великобритании. 

8. Особенности трудоустройства и увольнения работников в  Великобритании. 

9. Сравнительно-правовая характеристика законодательства о социальном 

партнерстве РФ и Великобритании, Австралии 

10. Основные нормативные правовые акты ФРГ, регулирующие трудовые 

отношения.  

11. Основные государственные гарантии в сфере труда в Германии. 

12. Основные нормативные правовые акты Франции, регулирующие трудовые 

отношения.  

13. Основные государственные гарантии в сфере труда во Франции 

14. Особенности регулирования труда иностранных граждан в соответствии с 

законодательством стран Западной Европы. 

15. Законодательство о трудовых отношениях ФРГ и РФ: сравнительно-

правовая характеристика различных институтов 

16. Законодательство о трудовых отношениях Франции и РФ: сравнительно-

правовая характеристика различных институтов 

 

2.   Практические задания 
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1.  Перед входом в транспортную организацию висит объявление о приеме на 

работу мужчин при условии предъявления ими справки о состоянии здоровья и возраста 

до 35 лет. Соответствует ли данное объявление принципам трудового права в различных 

странах (например, в Российской Федерации, Франции и Киргизии)? 

2. 13-летнийподросток решил устроиться на работу в сельскохозяйственную 

фирму на период каникул в школе. Согласно законодательству какого государства он 

вправе вступить в трудовые отношения в данном случае? Возможно ли это по 

российскому трудовому законодательству? 

3. Российская компания принимает на работу гражданина Республики 

Беларусь, гражданина Германии и гражданина Казахстана. На какой максимальный срок 

может быть заключен трудовой договор с каждым из указанных граждан? Требуется ли 

получение каких-либо разрешительных документов: если да, то каких конкретно. 

4. Работница обратилась в суд с исковым заявлением о признании увольнения 

незаконным. Представитель работодателя — юрист организации указал, что требования 

работницы незаконны, так как с ней не было заключено трудового договора, а лишь 

договор подряда, срок которого истек. Работница ссылалась на то, что выполняла работу 

по трудовой функции копировщика, подчинялась Правилам внутреннего трудового 

распорядка организации. Является ли работница субъектом трудового права согласно 

российскому законодательству, законодательству Германии? 

5. При заключении коллективного договора представителями работодателя 

было предложено в качестве поощрения включить следующие меры: лучшим работникам 

по итогам работы за год выплачивать дополнительные денежные премии; лучшего по 

профессии награждать поездкой работника с семьей на отдых за счет работодателя. Могут 

ли данные положения быть включены в условия коллективного договора по 

законодательству России, Франции и Германии? 

6. Представители работников и работодателя разработали проект 

коллективного договора на следующий год. При обсуждении подготовленного проекта 

был поднят вопрос о неправомерности вновь заключаемого коллективного договора, так 

как прежний коллективный договор был принят лишь 4 месяца назад. Вправе ли стороны 

заключить новый договор в данной ситуации, если она возникла в России 

(Великобритании, Киргизии)? 

7. При составлении проекта коллективного договора фирмы в Германии 

стороны договорились о внесении в его текст лишь основных условий зарплатной 

политики организации — принципов формирования фонда оплаты труда, определения 

тарифов, окладов работников и так далее. Социальные партнеры решили, что этого будет 

достаточно для того, чтобы была установлена минимальная оплата труда в организации. 

Правы ли стороны коллективного договора? Как Вы считаете: нет ли необходимости 

включить в текст договора конкретные условия оплаты труда, в том числе по 

премированию работников? 

8. Пенсионер по возрасту обратился к директору французской компании с 

просьбой принять его на постоянную работу. Директор согласился заключить с ним 

трудовой договор сроком на один год. Прав ли он? Возможно ли это по российскому 

законодательству? 

 

Критерии оценивания: 

На зачете магистрант может максимально набрать 50 баллов, которые 

складываются из ответа на два теоретических вопроса (20 баллов), выполнения трех 

практических заданий (30 баллов).  

С помощью ответа на теоретический вопрос проверяется знание специфики 

применения норм трудового права зарубежных стран; ситуационные задачи на анализ 

конкретной ситуации позволяют оценить умение магистранта выявить ошибки в 
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правоприменении, определить способы защиты нарушенного права, составить проект 

правового заключения.  

 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

9-10 баллов  по вопросу – в объеме, изложенном в основной и дополнительной 

литературе магистрант может назвать не менее трех общих тенденций развития 

трудового права в странах ЕАЭС, не менее трех источников трудового права стран 

ЕАЭС, знает понятие трудовой миграции в рамках ЕАЭС, понятие института 

социального партнерства в трудовом законодательстве стран ЕАЭС, дает понятие и 

хотя бы один источник правового регулирования коллективных трудовых отношений 

в Великобритании, дает понятие и может назвать не менее трех источников правового 

регулирования внешней трудовой миграции в странах Западной Европы,  дает понятие 

и может назвать не менее трех источников правового регулирования трудовых 

отношений в Германии, Франции; дает определение предмета сравнительного 

трудового права, называет особенности сравнительного правоведения в трудовом 

праве, знает теоретические и практические проблемы трудового права стран Западной 

Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права;  

5-8 баллов по вопросу –в объеме, изложенном в пределах основной литературы 

магистрант может назвать не менее двух общих тенденций развития трудового права в 

странах ЕАЭС, не менее двух источников трудового права стран ЕАЭС, дает понятие 

и хотя бы один источник правового регулирования коллективных трудовых 

отношений в Великобритании, дает понятие и хотя бы один источник правового 

регулирования внешней трудовой миграции в странах Западной Европы,  дает понятие 

и может назвать хотя бы один источник правового регулирования трудовых 

отношений в Германии, Франции; дает определение предмета сравнительного 

трудового права, называет особенности сравнительного правоведения в трудовом 

праве, может назвать хот бы один (институционно-описательный или функционально-

модельный) метод сравнительного правоведения в трудовом праве, знает не менее 

трех теоретических и практических проблем трудового права стран Западной 

Европы/стран ЕАЭС/стран англо-саксонской системы права 

1-4 балла по вопросу  – в объеме, изложенном в основной литературе, 

магистрант может назвать один источник трудового права стран ЕАЭС, дает понятие 

и хотя бы один источник правового регулирования коллективных трудовых 

отношений в Великобритании, дает понятие и хотя бы один источник правового 

регулирования внешней трудовой миграции в странах Западной Европы, дает понятие 

и может назвать хотя бы один источник правового регулирования трудовых 

отношений в Германии, Франции; магистрант в пределах основной и дополнительной 

литературы дает определение предмета сравнительного трудового права, называет 

особенности сравнительного правоведения в трудовом праве, знает не менее двух 

теоретических и практических проблем трудового права стран Западной Европы/стран 

ЕАЭС/ стран англо-саксонской системы права;  

0 баллов по вопросу - получает студент за неправильный ответ, отказавшийся 

давать на него ответ/ответивший на него несамостоятельно. 

Баллы внутри каждого критерия выставляются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. 

 

Практическое  задание на анализ конкретной ситуации оценивается от 0 до 10 

баллов. 

0-2-умение сформулировать список вопросов, требующих разрешения исходя их 

конкретной практической ситуации (0 баллов- студент отвечает только на вопрос, 

указанный в задаче;  1 балл- сформулирован дополнительный вопрос; 2 балла- 

сформулировано два и более дополнительных вопроса) 
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0-2-умение составить перечень нормативных актов трудового права зарубежных 

стран, необходимых для верного решения практической ситуации (0 баллов- практическая 

ситуация решена без ссылки на акты трудового права зарубежных стран; 1 балл- 

практическая ситуация разрешена на основании одного источника трудового права 

зарубежный стран; 2 балла- практическая ситуация разрешена на основании нескольких 

источников трудового права зарубежных стран);  

0-1-умение осуществить анализ практической ситуации на предмет соблюдения 

требований национального законодательства о труде и источников трудового права 

соответствующего государства (0 баллов- анализ практической ситуации не произведен; 1 

балл- анализ практической ситуации произведен с позиции соблюдения трудового 

законодательства соответствующего государства) 

0-2-умение предложить несколько вариантов решения практической ситуации, 

обосновав их ссылками на нормативные акты, объяснив преимущества и недостатки 

каждого из них (0 баллов- полный вариант решения не предложен; 1 балл- предложен 

единственный вариант решения; 2 балла- предложено два и более варианта, которые 

могут возникнуть в зависимости от конкретных обстоятельств) 

0-2- умение определить национальные и международные способы защиты 

нарушенного права (0 баллов- способы защиты не предложены; 1 балл- предложены 

национальные способы защиты, 2 балла- предложены как национальные, так и 

международные способы защиты) 

0-1- умение сделать вывод по анализируемой ситуации, соответствующий решению 

(0 баллов- вывод решению не соответствует; 1 балл- вывод соответствует решению). 

0 баллов – получает студент за неправильное решение практического  задания, 

отказавшийся его решать или решивший его несамостоятельно. 

 

7.  Система оценивания по дисциплине: 

7.1  Для заочной формы обучения 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1-4, все 

темы 
Выполнение 

внеаудиторной 

контрольной работы      

Внеаудиторная 

контрольная работа 

представляет собой 

письменное выполнение 

двух практических 

заданий (практическое 

задание на подготовку 

юридического 

заключения по 

конкретной ситуации) и 

ответа на три 

теоретических вопроса 

по итогам изучения тем, 

входящих в 1- 4модули 

 

В ходе контрольного 

Максимальное количество баллов за 

контрольную работу- 44 балла 

Практическое задание на подготовку 

юридического заключения по конкретной 

ситуации- 0-14 баллов (0-7 баллов за 

каждое юридическое заключение)  

Ответ на теоретический вопрос- 0-30 

баллов (0-10 баллов за каждый 

теоретический вопрос) 

 

9-10 баллов  по вопросу – в объеме, 

изложенном в основной и дополнительной 

литературе магистрант может назвать не 

менее трех общих тенденций развития 

трудового права в странах ЕАЭС, не менее 

трех источников трудового права стран 

ЕАЭС, знает понятие трудовой миграции в 

рамках ЕАЭС, понятие института 

социального партнерства в трудовом 
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мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

законодательстве стран ЕАЭС, дает понятие 

и хотя бы один источник правового 

регулирования коллективных трудовых 

отношений в Великобритании, дает понятие и 

может назвать не менее трех источников 

правового регулирования внешней трудовой 

миграции в странах Западной Европы,  дает 

понятие и может назвать не менее трех 

источников правового регулирования 

трудовых отношений в Германии, Франции; 

дает определение предмета сравнительного 

трудового права, называет особенности 

сравнительного правоведения в трудовом 

праве, знает теоретические и практические 

проблемы трудового права стран Западной 

Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской 

системы права;  

5-8 баллов по вопросу –в объеме, 

изложенном в пределах основной литературы 

магистрант может назвать не менее двух 

общих тенденций развития трудового права в 

странах ЕАЭС, не менее двух источников 

трудового права стран ЕАЭС, дает понятие и 

хотя бы один источник правового 

регулирования коллективных трудовых 

отношений в Великобритании, дает понятие и 

хотя бы один источник правового 

регулирования внешней трудовой миграции в 

странах Западной Европы,  дает понятие и 

может назвать хотя бы один источник 

правового регулирования трудовых 

отношений в Германии, Франции; дает 

определение предмета сравнительного 

трудового права, называет особенности 

сравнительного правоведения в трудовом 

праве, может назвать хот бы один 

(институционно-описательный или 

функционально-модельный) метод 

сравнительного правоведения в трудовом 

праве, знает не менее трех теоретических и 

практических проблем трудового права стран 

Западной Европы/стран ЕАЭС/стран англо-

саксонской системы права 

1-4 балла по вопросу  – в объеме, 

изложенном в основной литературе, 

магистрант может назвать один источник 

трудового права стран ЕАЭС, дает понятие и 

хотя бы один источник правового 

регулирования коллективных трудовых 

отношений в Великобритании, дает понятие и 

хотя бы один источник правового 

регулирования внешней трудовой миграции в 
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странах Западной Европы, дает понятие и 

может назвать хотя бы один источник 

правового регулирования трудовых 

отношений в Германии, Франции; магистрант 

в пределах основной и дополнительной 

литературы дает определение предмета 

сравнительного трудового права, называет 

особенности сравнительного правоведения в 

трудовом праве, знает не менее двух 

теоретических и практических проблем 

трудового права стран Западной 

Европы/стран ЕАЭС/ стран англо-саксонской 

системы права;  

0 баллов по вопросу - получает 

студент за неправильный ответ, отказавшийся 

давать на него ответ/ответивший на него 

несамостоятельно. 

Баллы внутри каждого критерия 

выставляются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. 

Модуль 1-4, все 

темы 
Аудиторная работа 

магистрантов на 

практических 

занятиях.  

 

Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

- ответ на теоретический 

вопрос, в том числе из 

вопросов, указанных в 

РПД; 

- решение практического 

задания (разбор 

конкретных ситуаций, 

анализ 

правоприменительной 

практики, иные 

практические задания) 

по результатам 

выполнения домашнего 

задания и на 

практическом занятии; 

- уточнения и 

дополнения к ответам 

других магистрантов; 

- участие в групповой 

дискуссии, работе в 

малых группах  на 

практическом занятии; 

-  иные формы по 

Количество баллов: 0- 6 баллов.  

 

Максимальная оценка за устный опрос по 

теоретическим вопросам, за выполнение 

практического задания, за участие в 

работе в малых группах, групповой 

дискуссии – по 2 балла.  

Критерии начисления баллов:  

Ответ на теоретический вопрос, 

выполнение практического задания 

(разбор конкретных ситуаций, составление 

обзора правоприменительных и 

разъяснительных актов, иные 

практические задания): 

2 балла – полный правильный 

ответ/выполнение практического задания: 

- по содержанию ответ магистранта 

соответствует действующему трудовому 

законодательству, поставленным в 

задании/сформулированным самостоятельно 

вопросам, ответ не содержит ошибок, 

является исчерпывающим (магистрант 

ответил на все поставленные в 

задании/сформулированные самостоятельно 

вопросы) и не требует каких-либо 
дополнений; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (при 
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усмотрению 

преподавателя. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

наличии) и правовые акты иностранных 

государств в сфере труда), приведены 

примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - неполный ответ/выполнение 

практического задания: 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства, 

ответ магистранта соответствует 

поставленным в задании вопросам, однако на 

них не всегда даны правильные ответы, 

магистрант самостоятельно не 

сформулировал иные вопросы, преподаватель 

задает наводящие вопросы, магистрант не 

может самостоятельно полностью раскрыть 

содержание вопроса;  

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неправильный ответ/выполнение 

практического задания. 

Участие в дискуссии, работе в малых 

группах на практическом занятии: 

2 балла – магистрант принял участие в 

дискуссии, работе в малых группах в 

соответствии с поставленным заданием; 

- ответ магистранта соответствует 

действующему трудовому законодательству; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (при 

наличии) и правовые акты иностранных 

государств в сфере труда, приведены 

примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 
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терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - магистрант принял участие в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах в соответствии с поставленным 

заданием; 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства; 

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неучастие магистранта в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах на практическом 

занятии/неправильный ответ 

Уточнения и дополнения к ответам других 

магистрантов - 1 балл за несколько 

уточнений и дополнений. 

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

• оценка  «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов. 

 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Работа по подготовке к практическим занятиям и активное в них участие - одна 

из форм изучения дисциплины «Сравнительное трудовое право».  

Целью проведения практических занятий является выработка у магистрантов 

практических навыков применения норм трудового права зарубежных стран. 

Практические занятия проводятся в активных формах, предполагающих обсуждение 

практических ситуаций, подготовленных преподавателем, а также в интерактивных 

формах (дисскуссии,  работа в малых группах, решение ситуационных задач). 

Кроме изучения теоретических вопросов, указанных в программе, магистрант 

должен выполнять к каждому занятию ряд практических заданий. 

Уровень готовности к практическому занятию преподаватель проверяет: 

– заслушивая и оценивая выступления магистрантов по плану занятия; 

– обсуждая решение практических заданий; 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:  

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  
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На первом этапе магистрант планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, судебной 

практики;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку магистранта к занятию. 

Дисциплина «Сравнительное трудовое право» предполагает изучение не только норм 

Трудового кодекса РФ, но, прежде всего, большого количества актов трудового 

законодательства зарубежных стран.  Кроме того, следует изучить и судебную практику 

по трудовым спорам различных стран.  

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно 

и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое 

чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к 

тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и 

мог сделать правильные выводы из сказанного. 

При изучении дисциплины «Сравнительное трудовое право» самостоятельная 

работа магистрантов является главным методом освоения дисциплины. Объем 

нормативного и учебного материала по отдельным темам не позволяет магистрантам 

проработать и обсудить с преподавателем за время аудиторных занятий на достаточно 

глубоком уровне весь курс в целом. Большой объем материала магистранты должны 

освоить самостоятельно. Магистрантам после осуществления теоретической подготовки 

(изучение рекомендованные к каждой теме основной и дополнительной литературы, 

нормативно-правовых актов, судебной практики), предлагается ряд практических заданий, 

на которые они должны дать максимально полные письменные ответы (составить 

правовое заключение), которые предполагают умение использовать понятийно-

категориальный аппарат юридической науки, умение анализировать действующее 

законодательство, высказывать свое аргументированное мнение по спорным положениям, 

а также предлагать возможные пути совершенствования законодательства. 

Решение практического задания должно выстраиваться примерно по следующей 

схеме. Магистранты кратко излагают суть спорной ситуации (что позволяет проверить, 

насколько верно они уяснили возникшую проблему), затем формулируют вопросы к 

задаче, поиск ответа на которые позволит им сделать итоговый вывод, затем приводятся 

положения действующего законодательства, на основании которого был сделан вывод, а 

также материалы судебной практики (при ее наличии). В необходимых случаях (это 

касается спорных положений законодательства, положений, критикуемых в юридической 

литературе) магистрантам следует также высказать существующие в правовой науке 

точки зрения. Кроме этого, при анализе законодательства необходимо критически оценить 

положение той или иной правовой нормы и, если это требуется, высказать свое мнение, 

как можно было бы её изменить.  

 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Лебедев, В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. 

Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/995371. — Режим доступа: по 

подписке. 



26 

 

2) Евразийское трудовое право : учебник / Е. А. Волк, Е. С. Герасимова, С. Ю. 

Головина и др. ; под общ. ред. М. В. Лушниковой, К. С. Раманкулова, К. Л. Томашевского 

. — Москва : Проспект, 2017 — 496 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/37545. — Режим доступа: по подписке. 

3) Постовалова Т. А. Трудовое право Европейского союза: теория и практика. — 

Москва : Проспект, 2019. — 496 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/27910. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Морозов П. Е. Трудовое право стран Евразийского экономического союза : 

учебное пособие / П. Е. Морозов, А. С. Чанышев — Москва : Проспект, 2016. – 336 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/31469. — Режим доступа: 

по подписке. 

2) Батусова, Е. С. Правовое регулирование срочных трудовых договоров в России и 

некоторых зарубежных странах: монография / Е.С. Батусова. - Москва : Контракт: 

ИНФРА-М, 2015. - 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/702957. — Режим доступа: по подписке. 

3) Петров А. Я. Ответственность по трудовому праву России и некоторых 

зарубежных стран : учебное пособие. — Москва : Проспект, 2018. — 416 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/40739. — Режим доступа: по 

подписке.                                                                                                                                                                                                                   

4) Чанышев А. С. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха в 

странах Скандинавии : монография. — Москва : Проспект, 2016. — 128 с. - ISBN 978-5-

392-19893-1 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/30867  

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/37545
http://ebs.prospekt.org/book/27910
http://ebs.prospekt.org/book/31469
https://znanium.com/catalog/product/702957
http://ebs.prospekt.org/book/30867
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/


27 

 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659


28 

 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3.  Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.48 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

от 16.12.66 
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3. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. 

1998 г. 

4. Международная Конвенция о защите всех прав трудящихся и членов их 

семей. Принята Генеральной Ассамблеей ООН от 18.12.90  

5. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных  свобод. 1994 г. 

6. Европейская социальная хартия, пересм. в 1996г. 

7. Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной 

защиты трудящихся-мигрантов от 15.04.94 (с изм. от 25.11.05) 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г.  

9. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 

10. Трудовой кодекс Республики Армения от 14.12.2004 

11. Трудовой кодекс Республики Кыргызстан от 04.08.2004 г.  

12. Закон Великобритании о трудовых правах. 1996г. 

13. Закон  ФРГ о содействии осуществлению права на труд 1969 г. 

14. Закон ФРГ о минимальных условиях труда 1952 г. 

15. Закон ФРГ  о минимальных отпусках работникам 1953 г.,  

16. Трудовой кодекс Франции (Кодекс законов о труде Франции)  

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической 

информации Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: 

https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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	1.  Цели и задачи дисциплины:
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	5. Структура учебной дисциплины
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	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



