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Государственная итоговая аттестация обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): Юрист в сфере 

управления персоналом) проводится в форме защиты выпускной квалификационной

 работы и государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

 

1. Программа государственного экзамена 

Государственный экзамен является междисциплинарным и направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Государственный экзамен проводится устно. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных 

вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из 

различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Обучающийся получает билет с теоретическим заданием и практическим заданием. На 

подготовку к ответу по билету отводится 60 минут. В ходе подготовки к ответу обучающийся 

вправе использовать нормативные акты и постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Приведенные ниже вопросы являются тематикой, в пределах которой 

подготавливаются оценочные средства (теоретические и практические задания) для 

государственного экзамена и определяют тематику для подготовки обучающегося к 

государственному экзамену. 

 

Общенаучный цикл: 

1. Проблема истины в праве. 

2. Право как стимул творчества и активности человека. 

3. Обыденное правосознание: философский и лингвистический аспекты. 

4. Философско-правовые проблемы толкования закона. 

5. Роль лингвистических экспертиз законопроектов в создании эффективных 

правовых институтов. 

6. Профессиональное правосознание: философские и лингвистические аспекты. 

7. Аксиология права. 

8. Антропология права. 

9. Кризис современного правосознания. 

10. Право в системе социальной жизни общества и индивида. 

11. Единство и различие в соотношении морали и права. 

12. Соотношение морали и права в регулировании профессиональной деятельности 

юриста. 

13. Философский дискурс в обосновании профессиональных обязанностей юриста. 

14. Профессиональная этика юриста как предмет философской рефлексии. 

15. Объективная диалектика правоотношений. 



16. Эпистемологические модели осмысления правовой действительности. 

17. Юридическое мировоззрение: базовые принципы и типологизация. 

 

Профессиональный цикл: 

1. Понятие и виды источников международного трудового права, их влияние на 

трудовое законодательство России.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: характеристика и место в системе 

источников трудового права.  

3. Значение общепризнанных принципов и норм международного права для трудового 

законодательства РФ. Принцип свободы труда как основная характеристика права на труд. 

Запрет принудительного труда и запрет дискриминации в сфере труда в конвенциях МОТ и в 

Трудовом кодексе РФ. 

4. Дифференциация трудового законодательства как метод и принцип трудового права. 

Критерии и способы дифференциации трудового законодательства. 

5. Соотношение публично-правового и частно-правового способов регулирования 

трудовых отношений. Характеристика договорного способа регулирования трудовых и 

непосредственно  связанных с ними отношений. 

6. Соотношение централизованного и локального регулирования трудовых 

отношений как черта метода трудового права. 

7. Локальные нормативные акты: понятие, общая характеристика, место в системе      

источников трудового права. 

8. Виды локальных нормативных актов, их содержание. Требования к локальным 

нормативным актам и правовые последствия несоблюдения этих требований. 

9. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, принципы, формы. 

10. Социально-партнерские соглашения: виды, содержание, значение. Место в 

системе источников трудового права.  

11. Трудовой договор: понятие, общая характеристика, содержание. 

12. Отличие трудового договора от иных соглашений о труде. Порядок признания 

отношений, связанных с использованием личного труда, и возникших на основании 

гражданско-правовых договоров, трудовыми отношениями. 

13. Гарантии при заключении трудового договора. 

14. Способы и порядок изменения определенных сторонами  условий трудового 

договора. 

15. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличие перевода от перемещения. 

16. Классификация оснований прекращения трудового договора.  

17. Порядок увольнения работников. Гарантии и компенсации при увольнении 

работников. 

18. Особые виды трудовых договоров: о работе по совместительству, срочный 

трудовой договор. 

19. Правовые последствия необоснованного отказа в заключении трудового договора, 

фактического допущения к работе без оформления трудового договора, незаконных 

переводов и увольнений. 

20. Понятие и виды рабочего времени. 

21. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

22. Режимы и учет рабочего времени. 

23. Понятие и виды времени отдыха. 

24. Ежегодный оплачиваемый отпуск: понятие, виды, порядок предоставления.  

25. Отпуска без сохранения заработной платы, порядок предоставления. 

26. Понятие и структура заработной платы. Правовые методы регулирования оплаты 

труда.  



27. Государственные гарантии в сфере оплаты труда.  

28. Тарифная система оплаты труда, ее элементы. 

29. Понятие охраны труда. Общая характеристика института охраны труда.  

30. Организация охраны труда: роль государства и работодателя. Обязанности 

работодателей по обеспечению безопасных условий труда. 

31. Специальная оценка рабочих мест по условиям труда: правовое значение и порядок 

проведения.  

32. Общая и специальная дисциплинарная ответственность  работников. 

33. Порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности. 

34. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. 

35. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. 

36. Понятие и характеристика индивидуального трудового спора. Порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

37. Коллективный трудовой спор: стороны, содержание, порядок разрешения. 

Право на забастовку и порядок его осуществления. Незаконные забастовки. 

38. Особенности регулирования труда дистанционных работников. 

39. Особенности трудо-правового статуса руководителей организаций. 

40. Дополнительные гарантии трудовых прав женщин и несовершеннолетних 

работников. 

 

Примерные теоретические задания для государственного экзамена: 

В данном разделе приведены примерные теоретические задания, которые будут 

использованы в билетах на государственном экзамене. Теоретические задания составляются в 

пределах вопросов, выносимых на государственный экзамен, указанных в соответствующем 

разделе настоящей программы, и могут отличаться от нижеприведенных примеров. 

Теоретические задания, которые будут использованы в билетах, должны учитывать изменения 

в законодательстве и актуальные тенденции правовой науки. 

 

Общенаучный цикл: 

1. Проблема истины в праве. 

2. Право как стимул творчества и активности человека. 

3. Обыденное правосознание: философский и лингвистический аспекты. 

4. Философско-правовые проблемы толкования закона. 

5. Роль лингвистических экспертиз законопроектов в создании эффективных 

правовых институтов. 

6. Профессиональное правосознание: философские и лингвистические аспекты. 

7. Аксиология права. 

8. Антропология права. 

9. Кризис современного правосознания. 

10. Право в системе социальной жизни общества и индивида. 

11. Единство и различие в соотношении морали и права. 

12. Соотношение морали и права в регулировании профессиональной деятельности 

юриста. 

13. Философский дискурс в обосновании профессиональных обязанностей юриста. 

14. Профессиональная этика юриста как предмет философской рефлексии. 

15. Объективная диалектика правоотношений. 

16. Эпистемологические модели осмысления правовой действительности. 

17. Юридическое мировоззрение: базовые принципы и типологизация. 

 

Профессиональный цикл: 



1. Понятие и виды источников международного трудового права, их влияние на 

трудовое законодательство России.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: характеристика и место в системе 

источников трудового права.  

3. Значение общепризнанных принципов и норм международного права для трудового 

законодательства РФ. Принцип свободы труда как основная характеристика права на труд. 

Запрет принудительного труда и запрет дискриминации в сфере труда в конвенциях МОТ и в 

Трудовом кодексе РФ. 

4. Дифференциация трудового законодательства как метод и принцип трудового права. 

Критерии и способы дифференциации трудового законодательства. 

5. Соотношение публично-правового и частно-правового способов регулирования 

трудовых отношений. Характеристика договорного способа регулирования трудовых и 

непосредственно  связанных с ними отношений. 

6. Соотношение централизованного и локального регулирования трудовых 

отношений как черта метода трудового права. 

7. Локальные нормативные акты: понятие, общая характеристика, место в системе      

источников трудового права. 

8. Виды локальных нормативных актов, их содержание. Требования к локальным 

нормативным актам и правовые последствия несоблюдения этих требований. 

9. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, принципы, формы. 

10. Социально-партнерские соглашения: виды, содержание, значение. Место в 

системе источников трудового права.  

11. Трудовой договор: понятие, общая характеристика, содержание. 

12. Отличие трудового договора от иных соглашений о труде. Порядок признания 

отношений, связанных с использованием личного труда, и возникших на основании 

гражданско-правовых договоров, трудовыми отношениями. 

13. Гарантии при заключении трудового договора. 

14. Способы и порядок изменения определенных сторонами  условий трудового 

договора. 

15. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличие перевода от перемещения. 

16. Классификация оснований прекращения трудового договора.  

17. Порядок увольнения работников. Гарантии и компенсации при увольнении 

работников. 

18. Особые виды трудовых договоров: о работе по совместительству, срочный 

трудовой договор. 

19. Правовые последствия необоснованного отказа в заключении трудового договора, 

фактического допущения к работе без оформления трудового договора, незаконных 

переводов и увольнений. 

20. Понятие и виды рабочего времени. 

21. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

22. Режимы и учет рабочего времени. 

23. Понятие и виды времени отдыха. 

24. Ежегодный оплачиваемый отпуск: понятие, виды, порядок предоставления.  

25. Отпуска без сохранения заработной платы, порядок предоставления. 

26. Понятие и структура заработной платы. Правовые методы регулирования оплаты 

труда.  

27. Государственные гарантии в сфере оплаты труда.  

28. Тарифная система оплаты труда, ее элементы. 

29. Понятие охраны труда. Общая характеристика института охраны труда.  



30. Организация охраны труда: роль государства и работодателя. Обязанности 

работодателей по обеспечению безопасных условий труда. 

31. Специальная оценка рабочих мест по условиям труда: правовое значение и порядок 

проведения.  

32. Общая и специальная дисциплинарная ответственность  работников. 

33. Порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности. 

34. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. 

35. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. 

36. Понятие и характеристика индивидуального трудового спора. Порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

37. Коллективный трудовой спор: стороны, содержание, порядок разрешения. 

Право на забастовку и порядок его осуществления. Незаконные забастовки. 

38. Особенности регулирования труда дистанционных работников. 

39. Особенности трудо-правового статуса руководителей организаций. 

40. Дополнительные гарантии трудовых прав женщин и несовершеннолетних 

работников. 

 

Примерные практические задания для государственного экзамена: 

В данном разделе приведены примеры практических заданий для государственного 

экзамена. Практические задания, которые будут использованы в билетах на государственном 

экзамене, составляются в пределах вопросов, выносимых на государственный экзамен, 

указанных в соответствующем разделе настоящей программы, и могут отличаться от 

вышеприведенных примеров. Практические задания, которые будут использованы в билетах, 

должны учитывать изменения в законодательстве и актуальные тенденции правовой науки. 

 

Водитель автобуса ГУП «Мосгортранс» Бирюков приказом директора  от 18 декабря 

2016 г. был переведен из автоколонны № 2 в автоколонну № 5. Бирюков   отказался 

подчиниться приказу, мотивируя тем, что без его согласия директор не может изменить 

условия его труда, и с 20 декабря 2016 г. не вышел на работу. 

Работодатель заказным письмом затребовал от работника письменное объяснение по 

поводу отсутствия на работе, однако Бирюков такое объяснение не представил, по поводу 

чего был составлен соответствующий акт. 

Приказом от 13 февраля 2017 г. Бирюков был уволен за прогул  по пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 

81 Трудового кодекса РФ. 

Бирюков обратился в суд с исковыми требованиями к ГУП "Мосгортранс" о 

восстановлении на работе, признании незаконным перевода, и увольнения, взыскании 

заработной платы за время вынужденного прогула, взыскании морального вреда. г. Считает, 

что его увольнение является незаконным, так как нарушений трудовой дисциплины он не 

допускал, а вот работодатель нарушил установленный законом порядок привлечения к 

ответственности. Полагает, что ответчик должен восстановить его на работе и возместить 

причиненный неправомерными действиями ущерб. 

Какое решение вынесет суд? 

 

При проведении плановой проверки соблюдения трудового законодательства в 

ресторане «Горизонт» инспектор Государственной инспекции труда обнаружил, что 

семнадцатилетняя Суворова была принята на работу официанткой без предварительного 

медицинского осмотра. Работала девушка сменами по 12 часов в день (с 12 часов дня до 12 

часов ночи).  В связи с невыходом на работу 8 марта Суворова была уволена за прогул 28 

марта 1917 г., компенсация за неиспользованный отпуск из расчета 28 календарных дней 

выплачена 5 апреля 2017 г. 



Какие нарушения трудового законодательства допущены работодателем? 

Каковы меры реагирования госинспекции труда? 

 

Сосед по гаражу рассказал безработному Волкову о том, что у них на стройке не 

хватает рабочих и предложил выйти на работу каменщиком. На следующий день он привел 

Волкова к начальнику участка, который показал место работы и объяснил, что входит в круг 

функциональных обязанностей каменщика, провел вводный инструктаж и сказал, что 

трудовой договор будет заключен, когда из командировки вернется начальник стройки. 

Волков проработал месяц, однако, когда он пришел в кассу за зарплатой, ему пояснили, что 

поскольку он не оформлен на работу, то заработная плата ему не начислена. В отделе кадров 

Волкову пояснили, что руководитель строительной организации не давал распоряжения об 

оформлении трудового договора и издании приказа о приеме его на работу.  

Волков обратился с исковым заявлением в суд и потребовал заключить с ним трудовой 

договор, оформить трудовую книжку и выплатить ему заработную плату. В судебном 

заседании руководитель строительной организации пояснил, что не давал подчиненным 

распоряжений о поиске работников на вакантные рабочие места, более того, сложное 

финансовое положение вынуждает его сокращать штаты. 

Возникли ли трудовые отношения между Волковым и организацией? Кто уполномочен 

от имени работодателя заключать трудовые договоры с работниками? Как должен быть 

разрешен данный трудовой спор? Проконсультируйте всех участников спора, какие ошибки 

они совершили и каковы правовые последствия этих ошибок? 

Учитывая цивилизационную ценность и значимость права как важнейшего 

социального регулятора, гуманистическую ценность права на основе толкования 

соответствующих актов дайте квалифицированное юридическое заключение по 

сложившейся ситуации.  

 

Осуществите юридическую экспертизу представленного проекта нормативного 

акта. Представьте кратко результаты экспертизы.  

 «При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю сведения о трудовой деятельности, полученные у работодателя по последнему 

месту работы на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на 

бумажном носителе, или полученные в Пенсионном фонде Российской Федерации либо 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) на 

бумажном носителе или в электронном виде.» 

 

Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену. 

 

Рекомендации по подготовке к экзамену: 

Подготовку к экзамену целесообразно начать  с рекомендуемых в списке обязательной 

литературы учебников и комментариев к Трудовому кодексу РФ. Для углубленного изучения 

теоретических вопросов рекомендуется использовать источники, приведенные в списке 

дополнительной литературы.  

При подготовке к экзамену магистрант  должен изучить понятийный аппарат отрасли 

трудового права, теорию и практику  применения трудового законодательства, научиться 

ориентироваться в способах  решения проблемных вопросов трудового права. 

При ответе на теоретическое задание магистрант должен: 

1. Раскрыть с необходимой полнотой содержание вопроса, ответив на все его 

составляющие. 



2. Назвать проблемы правового регулирования и правоприменительной практики по 

данному вопросу. 

3. Дать обзор точек зрения ученых (в том числе назвать опубликованные монографии и 

диссертационные исследования). 

4. При необходимости охарактеризовать правовое регулирование раскрываемого 

вопроса в зарубежных странах. 

         В качестве практического задания магистранту будет предложен юридический 

казус (задача), который необходимо решить с применением нормативного материала и 

правовых позиций высших судов РФ. 

При решении задач по трудовому праву рекомендуется руководствоваться следующей 

схемой: 

1)  уточнить заявленные требования, т.е. выяснить предмет трудового спора; 

2) определить круг вопросов, которые необходимо разрешить; 

3) найти необходимые правовые нормы, относящиеся к задаче; 

4) дать толкование этих норм применительно к данной задаче; 

5) дать правовую квалификацию  обстоятельствам дела, оценить юридические 

факты; 

6) сделать выводы по задаче; 

7) сформулировать свое заключение по делу (задаче), основанное на результатах 

толкования подобранных правовых норм. 

В результате анализа задачи  должно быть сформулировано решение и сделаны четкие 

выводы. 

При подготовке к экзамену следует использовать правовые системы «Консультант 

Плюс», «Кодекс», «Гарант», для изучения судебной практики - сайты судов субъектов РФ, 

Верховного Суда РФ. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену: 

 

Основная литература: 

1. Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / А. А. Андреев, М. 

И. Акатнова и др. ; отв. ред. Н. Л. Лютов. – Москва : Проспект, 2017. – 688 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/34557. — Режим доступа: по подписке. 

2. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : учебное пособие 

для магистров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, 

Е. В. Чупрова, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. К. К. Гасанов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 159 c. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71143.html. — Режим доступа: по подписке. 

3. Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы 

координации: монография / под ред. С.Ю. Головиной, Н.Л. Лютова. - Москва : Норма: 

ИНФРА-М, 2016. - 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/526436. — Режим доступа: по подписке. 

4. Актуальные проблемы права : учебник для магистратуры / под ред. Р. В. Шагиевой. - 

Москва. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 352 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020206. — Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература: 

1. Петров, А. Я.  Трудовой договор : учебное пособие для вузов / А. Я. Петров. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — (Высшее 

образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/466236. — Режим 



доступа: по подписке. 

2. Трудовые права в XXI веке: современное состояние и тенденции развития : монография / А. 

М. Лушников, М. В. Лушникова. — Москва : Проспект, 2015. — 272 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/28731. — Режим доступа: по подписке. 

3. Морозов П. Е. Актуальные проблемы трудового законодательства и нормативных правовых 

актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации : учебное пособие / 

П. Е. Морозов — Москва : Проспект, 2018. — 176 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/40207. — Режим доступа: по подписке. 

4. Матанцев Д. А. Актуальные проблемы права : учебно-практическое пособие / Д. А. 

Матанцев ; отв. ред. В. И. Долинко. — Москва : Проспект, 2020. — 136 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/43084. — Режим доступа: по подписке. 

 

Официальные издания: 

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

http://vestnik.ksrf.ru/ 

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

http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2017 

 

Справочно-библиографические издания: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

 

Специализированные периодические издания: 

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

Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Норма, 1997-2020, № 1-12. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. – URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-

99c7-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения:  

 

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

19 июня 1998 г. 

2. Конвенция МОТ № 29 о принудительном труде 1930 г. 

3. Конвенция МОТ № 87 о свободе ассоциации и защите права на 

организацию1948 г. 

4. Конвенция МОТ № 95 об охране заработной платы 1949 г. 

5. Конвенция МОТ № 98 о праве на организацию и на ведение коллективных 

переговоров 1949 г. 

6. Конвенция МОТ № 105 об упразднении принудительного труда 1957 г. 

7. Конвенция МОТ № 111 о дискриминации в области труда и занятий 1958 г. 

8. Конвенция МОТ № 132 (пересмотренная) об оплачиваемых отпусках 1970 г. 

http://vestnik.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2017


9. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12. 1993 г.  

10. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-ФЗ  

11. О занятости населения в Российской Федерации: закон РФ от  19.04.1991 

№1032-1  

12. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: 

Федеральный закон от 12.01.1996 г. №10-ФЗ 

13. О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально - 

трудовых отношений: Федеральный закон от 1.05. 1999 г. № 92-ФЗ 

14. Об объединениях работодателей:  Федеральный закон от 27.11  2002 г. № 156-

ФЗ 

15. О минимальном размере оплаты труда: Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-

ФЗ 

16. О специальной оценке условий труда: Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-

ФЗ  

17. О независимой оценке квалификации: Федеральный закон от 3.07. 2016 г. N 

238-ФЗ 

18. О трудовых книжках: Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 г. 

19. Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 

замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации: Постановление  

Правительства РФ от 21.01.2015 N 29 

20. О типовой форме трудового договора, заключаемого между работником и 

работодателем - субъектом малого предпринимательства, который относится к 

микропредприятиям: Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 N 858 

21. Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также 

типовых форм договоров о полной материальной ответственности: Постановление Минтруда 

РФ от 31.12.2002 N 85 

22. Об утверждении Рекомендаций об организации работы по рассмотрению 

коллективного трудового спора примирительной комиссией: Постановление Минтруда РФ от 

14.08.2002 N 5 

23. Об утверждении Рекомендаций об организации работы по рассмотрению 

коллективного трудового спора с участием посредника: Постановление Минтруда РФ от 

14.08.2002 N 58 

24. Об утверждении Рекомендаций об организации работы по рассмотрению 

коллективного трудового спора в трудовом арбитраже: Постановление Минтруда РФ от 

14.08.2002 N 59 

25. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 

26. О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 г. 

№ 2. 

27. О применении судами законодательства, регулирующего материальную 

ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю: Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 16.11.2006 г. № 52. 



28. О применении законодательства, регулирующего  труд женщин, лиц с 

семейными обязанностями и несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28 января 2014 г. № 1 

29. О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, 

регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного 

органа организации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21 

30. О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, 

работающих у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого 

предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.05.2018 N 15 

 

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/; 

2. 5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

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

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

3. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

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

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

 

Информационные справочные системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант»   - www.garant.ru;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru; 

3. Информационно-правовая система «Кодекс» - www.kodeks.ru.  

 

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 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com 

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

http://www.iprbookshop.ru 
 

Рекомендации по подготовке к ответу на экзамене: 

Образец решения задачи по теме «Трудовой договор». 

Условие задачи 

Выпускник архитектурного колледжа Иванов был принят на работу  продавцом 

магазина «Детское питание» с двухмесячным испытательным сроком. По истечении 

указанного срока с согласия Иванова испытательный срок был продлен еще на один месяц. В 
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течение этого месяца Иванов дважды опоздал на работу, за что и был уволен по ст.71 ТК РФ с 

формулировкой «Уволен как не выдержавший испытательный срок». 

Иванов обратился в суд с иском о восстановлении на работе.  

Какое решение должен принять суд? 

Решение задачи 

1. Заявленные требования касаются восстановления работника на работе, т.е. 

признания увольнения работника по ст. 71 ТК РФ как не выдержавшего испытание 

незаконным. 

2. Для разрешения данного спора необходимо сформулировать вопросы к задаче. 

Основным будет вопрос: «Законно ли увольнение работника по ст. 71 ТК РФ как не 

выдержавшего испытание?».  

 Для выяснения наличия основания для увольнения необходимо установить, 

правомерно ли работнику установлен испытательный срок при приеме на работу, соблюден 

ли порядок его установления, не превышает ли он установленный законодательством срок, 

нет ли запрета на установление испытания данному работнику.  

Следующий вопрос: допускает ли законодатель возможность продления испытания, и в 

каком порядке?  

3. Данную задачу следует решать на основании ст. 70, 71, 394 ТК РФ. 

4. Прежде всего, следует учесть, что закон ограничивает возможность установления 

испытания при приеме на работу. В ст. 70 ТК РФ фиксирует перечень лиц, которым 

испытательный срок не устанавливается. В частности, это лица, получившие среднее 

профессиональное образование, впервые поступающие на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования. 

Таким образом, гарантия действует при наличии совокупности условий: наличие статуса 

выпускника, заключение трудового договора с условием работы по полученной 

специальности и годичный срок со дня окончания учебного заведения.  

Срок испытания по общему правилу не может превышать трех месяцев. Продлить его 

можно только в случаях, установленных в ч. 7 ст. 70 ТК РФ  – на период временной 

нетрудоспособности работника и др. периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Соглашением сторон срок продлить нельзя, поскольку согласно ч. 1 ст. 70 условие об 

испытании может устанавливаться только при заключении трудового договора.  

Под законностью увольнения согласно ст.394 ТК РФ понимается наличие законного 

основания для увольнения и соблюдение установленного порядка (процедуры) увольнения по 

данному основанию. Ст. 71 ТК РФ называет в качестве основания расторжения трудового 

договора неудовлетворительный результат испытания. Следовательно, надо проанализировать 

обстоятельства дела на предмет выявления неудовлетворительных результатов.    

Расторжение трудового договора в связи с неудовлетворительным результатом 

испытания – это увольнение по инициативе работодателя, о чем свидетельствует п.4 ст. 77 ТК 

РФ, следовательно, работодатель должен соблюдать установленные законом гарантии.. 

Увольнение по ст. 71 ТК РФ допускается только после предварительного уведомления об 

этом работника в письменной форме не позднее  чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.  

5.  Иванов как выпускник образовательного учреждения среднего профессионального 

образования относится к субъектам, перечисленным в ст. 70 ТК РФ, однако на него не 

распространяется установленная данной статьей гарантия, поскольку он поступает на работу 

не по специальности (продавцом). Так что установление испытания сроком 2 месяца 

правомерно. 

А вот продление срока испытания на один месяц незаконно, так как это не 

предусмотрено законом и ухудшает положение работника, что запрещено ст. 9 ТК РФ. А 

поскольку в результате продления срока Иванов проработал свыше двух установленных 



условием  трудового договора месяцев, применяется ч. 3 ст. 71 ТК РФ: если срок испытания 

истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и 

последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. 

Из условия задачи вытекает, что поводом для расторжения трудового договора 

послужили дисциплинарные проступки, а именно опоздания. Согласно ст. 70 ТК РФ 

испытание устанавливается для проверки соответствия работника поручаемой работе, 

следовательно, проверяются квалификация работника, его способность выполнять 

порученную работу. Совершение дисциплинарных проступков являются самостоятельными 

основаниями увольнения по пп. 5 и 6 ст. 81 ТК РФ, которые предполагают особую процедуру 

применения дисциплинарных взысканий.  Работодатель неправильно выбрал основание для 

расторжения трудового договора, а кроме того, неверно сформулировал его: закон вообще не 

предусматривает такого основания, «как не выдержавший испытательный срок». Основанием 

увольнения по ст. 71 ТК РФ выступает «неудовлетворительный результат испытания». 

Из условий задачи вытекает, что работодатель не предупредил работника о 

предстоящем увольнении и не обосновал его, чем нарушил  права работника. 

6. ВЫВОДЫ. Законодатель нарушил правила ТК РФ, продлив срок испытания Иванову 

до трех месяцев. По окончании двухмесячного срока  Иванов считается выдержавшим 

испытание.   

Увольнение по ст. 71 ТК РФ неправомерно, поскольку не было законного основания 

(по крайней мере, работодатель не доказал несоответствие работника поручаемой работе) и 

нарушена процедура увольнения по ст. 71 ТК РФ. Кроме того, и само основание расторжения 

трудового договора сформулировано неправильно. 

7. Суд должен восстановить работника на работе и обязать работодателя оплатить 

время вынужденного прогула за весь период, пока он не работал (ст. 394 ТК РФ). 

 

Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Указанные оценки соответствуют следующим 

критериям: 

Оценки "отлично" заслуживает обучающийся, демонстрирующий всестороннее, 

систематическое знание учебного материала, умение выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Уровень освоения 

обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает 

готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, проверяемых в ходе 

итоговой аттестации, в полном объеме. 

 Оценки "хорошо" заслуживает обучающийся, демонстрирующий знание учебного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе практические задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" 

выставляется обучающемуся, показавшему систематический характер знаний и способному к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе профессиональной деятельности. 

Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, 

позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения 

по известным алгоритмам, правилам и методикам. Обучающийся демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 



Оценки "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, демонстрирующий знания 

основного учебного  материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по 

профессии, справляющийся с выполнением практических заданий, предусмотренных 

программой, знакомых с основной литературой, рекомендованной  программой. Оценка 

"удовлетворительно" выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения. Уровень освоения обучающимся 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся дает 

общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования 

объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических 

задач. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, проверяемых в ходе итоговой 

аттестации, в полном объеме. 

 Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, демонстрирующему 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Уровень освоения обучающимся компетенций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся не может 

приступить к профессиональной деятельности. Обучающийся не демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

 

II. Защита выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской 

программой. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в 

период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Она должна 

представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

решением задач того вида деятельности, к которому готовится выпускник.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 

учитывается уровень речевой культуры выпускника. 

Обучающийся выбирает тему выпускной квалификационной работы из тем указанных 

в настоящей программе итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) Университет может в установленном 

порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Магистерская диссертация - представляет собой законченную теоретическую, 

прикладную работу, выполненную самостоятельно, связанную с решением актуальной 

научно-практической проблемы, которая определяется спецификой направления подготовки. 

В качестве приложений магистерской диссертации могут быть приняты опубликованные 



статьи и научные доклады, в которых излагаются новые научные результаты, полученные 

автором. Магистерская диссертация выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных обучающимся в течение всего срока обучения, 

прохождения учебной и производственной  практик, и научно-исследовательской работы, 

выполняемой в магистратуре. 

 

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Тема и руководитель ВКР закрепляется за обучающимся в соответствии с Положением 

о выпускной квалификационной работе по программам высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура), утвержденным Ученым советом УрГЮУ. 

Обучающийся, после закрепления за ним темы, представляет руководителю ВКР план 

своей работы для согласования.  

Руководитель ВКР осуществляет непосредственное руководство и контроль над 

процессом исследования, проверяет выполнение работы по частям и в целом. 

 ВКР должна: 

носить самостоятельный характер с использованием актуальных статистических 

данных, действующих нормативных правовых актов, достижений науки и результатов 

практики; 

отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов; 

отражать умения обучающегося пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-

правовыми актами; 

отражать исследуемую проблему в контексте значимости современных правовых, 

экономических, социальных и политических проблем, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития общества; 

иметь тему работы, цели и задачи должны быть тесно связанные с решением проблем 

исследования; 

иметь четкую структуру, завершенность, последовательность изложения материала, 

обоснованность сделанных выводов и предложений, правильное оформление 

библиографических ссылок, списков нормативно-правовых актов, научной и учебной 

литературы. 

Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР 

законодательству Российской Федерации. 

В ходе работы над ВКР обучающийся вправе осуществлять предварительную проверку 

ВКР на объем заимствований и представляет ее результаты руководителю. 

Законченная ВКР представляется обучающимся на рассмотрение руководителю ВКР 

для решения вопроса о допуске к защите. В случае принятия руководителем решения о 

допуске ВКР к защите, ВКР представляется на кафедру в электронном виде для направления 

на окончательную проверку на объем заимствования. Кафедра передает результат проверки 

руководителю ВКР для подготовки им отзыва. 

Руководитель ВКР дает письменный отзыв, в котором содержится: 

− анализ работы на соответствие требованиям, указанным в настоящем 

документе; 

− характеристика текущей работы обучающегося над выбранной темой, 

соблюдение сроков; 

− актуальность темы,  

− соответствие содержания ВКР ее теме;  

− полнота раскрытия темы,  



− степень самостоятельности,  

− результаты анализа отчета о проверки ВКР на объем заимствований; 

− практическая значимость,  

− оценка достоверности и полноты полученных результатов,  

− допуск к защите. 

Рецензия должна содержать объективную оценку ВКР и отражать: 

− актуальность темы, полноту и качество выполнения работы; 

− исследовательские навыки автора, его умение анализировать, обобщать и делать 

выводы; 

− достоинства и недостатки ВКР; 

− качество оформления ВКР; 

− соответствие поставленных задач и результатов исследования, теоретическую и 

практическую значимость ВКР;  

− оценку рецензируемой работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  

 

Требования к выпускным квалификационным работам 

 

ВКР должна быть представлена в прошитом печатном виде, формат А4, книжной 

ориентации, кегль 14 (для сносок допускается кегль 12). Интервал между строками 1,5. 

Интервал между абзацами 0. Текст, за исключением заголовков, выравнивается по ширине. 

Сноски подстрочные со сквозной нумерацией. Страницы ВКР должны быть пронумерованы, 

за исключением титульного листа. 

Тема ВКР должна соответствовать закрепленной в установленном порядке за 

обучающимся. 

Структура ВКР включает титульный лист, оглавление, введение, основной текст, 

заключение, библиографический список, при необходимости - список сокращений и условных 

обозначений; приложения в виде таблиц, схем, рисунков, проектов нормативных актов и т.д.  

Основной текст делится на главы и параграфы.  

Цитирование любых источников в ВКР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Допустимый объем заимствований авторского материала составляет для магистерской 

диссертации – не более 30% от общего объема работы. 

В подстрочные сноски выносятся библиографические ссылки. Библиографическая 

ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом в тексте ВКР другом документе (его составной части или группе документов), 

необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики. 

В библиографический список вносятся только те источники, которые использованы 

при подготовке работы и на которые автор ссылается в подстрочных сносках. 

Требования к объему ВКР для магистерской диссертации – объем текста без учета 

титульного листа, библиографического списка и приложений должен быть не менее 80 и не 

более 100 страниц; 

 ВКР представляется с подписью автора на титульном листе и на последнем листе 

работы. Руководитель ВКР проставляет свою подпись на титульном листе. 

 ВКР представляется с отзывом руководителя, в котором отражены результаты анализа 

руководителем ВКР отчета об объеме заимствований, соответствие требованиям к ВКР. Для 

ВКР магистранта также представляется рецензия.  

 

Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ 

 



Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания защиты ВКР: 

«Отлично» 

− ВКР соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

− Студент демонстрирует свободное владение материалом по тематике работы, 

уверенно отвечает на все вопросы, демонстрирует высокий уровень речевой культуры. 

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная и иная правоприменительная практика.  

− Автор умеет аргументировать выводы и делает предложения по 

совершенствованию теоретических подходов, законодательства, практики его применения. 

− Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе в основном обоснована теоретическая актуальность 

темы 

 

 «Хорошо» 

− ВКР соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

− Студент владеет материалом, но не на все вопросы по тематике работы дает 

развернутые ответы, демонстрирует высокий уровень речевой культуры. 

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная и иная правоприменительная практика.  

− Автор умеет аргументировать выводы и предложения. 

− Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе в основном обоснована теоретическая актуальность 

темы 

  

«Удовлетворительно»  

− ВКР не вполне соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует 

освоение компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

− Студент владеет материалом, но затрудняется при ответах на вопросы по 

тематике работы, демонстрирует достаточный уровень речевой культуры. 

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная и иная правоприменительная практика.  

− Автор умеет аргументировать выводы и предложения. 

 

«Неудовлетворительно»  

− Студент не владеет материалом, не раскрывает заявленную тему, 

демонстрирует низкий уровень речевой культуры. 

− Не в достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная практика. Использованы не актуальные нормативные источники. 

− Автор не демонстрирует способность аргументировать выводы и предложения. 

− ВКР не соответствует требованиям. Обучающийся не демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся: 

1. Отраслевые соглашения как источники трудового права. 

2. Заключение трудового договора и оформление приема на работу. 



3. Конкурс как способ отбора кандидатов при заключении трудового договора 

(служебного контракта). 

4. Особенности трудовых отношений с дистанционными работниками. 

5. Электронный документооборот в сфере трудовых отношений: правовое 

регулирование и перспективы развития. 

6. Кадровая служба: полномочия и ответственность. 

7. Индексация заработной платы как способ обеспечения повышения уровня 

реального содержания заработной платы. 

8. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам оплаты труда. 

9. Локальное регулирование заработной платы. 

10. Особенности оплаты труда медицинских и педагогических работников. 

11. Проблемы внедрения и применения профессиональных стандартов. 

12. Трудовой договор и служебный контракт: сравнительный анализ. 

13. Особенности правового регулирования труда иностранных работников. 

14. Защита охраняемой законом тайны средствами трудового права. 

15. Роль трудового права в противодействии коррупции. 

16. Правовые способы укрепления дисциплины труда. 

17. Ответственность сторон трудового правоотношения. 

18. Судебная практика по спорам об увольнении работников. 

19. Правовое регулирование коллективных трудовых споров. 

20. Трудовой стаж: виды, порядок подтверждения, юридическое значение. 

21. Пособия по социальному страхованию: виды и порядок назначения. 

22. Способы защиты трудовых прав работников. 

23. Соотношение интересов работников и работодателей в трудовом праве России. 

24. Значение возраста в трудовом праве. 

25. Межотраслевые связи трудового права. 

26. Коллизии и пробелы в трудовом праве России. 

27. Трудовая функция как центральная категория трудового права. 

28. Международные стандарты в сфере труда и их влияние на трудовое 

законодательство России. 

29. Сравнительный анализ трудового законодательства стран ЕАЭС. 

30. Значение и место локальных нормативных актов в системе источников 

трудового права. 

 

III. Компетенции, проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации: 

Выпускник демонстрирует обладание следующими компетенциями:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

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

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8). 

 


	1. Информационно-правовой портал  «Гарант»   - www.garant.ru;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru;
	3. Информационно-правовая система «Кодекс» - www.kodeks.ru.



