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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

обучающихся по магистерской программе «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности», изучающих дисциплину «Международное трудовое право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

06.12.2013 №50; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное трудовое право» является 

формирование представления о международном трудовом праве, как о полисистемном 

комплексе, включающем в себя два раздела: международного публичного трудового права и 

международного частного трудового права, имеющих внутренние особенности и 

взаимосвязи. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

● знать нормативные акты и ключевые акты судебной практики (судебные 

доктрины), касающиеся налоговых рисков при использовании гражданско-правовых 

инструментов в предпринимательской деятельности;  
● уметь выбирать нормы права (судебные доктрины), применимые в конкретной 

ситуации, и при необходимости разрешать возникающие между ними коллизии; 
● иметь представление о проблемных вопросах правового регулирования в этой 

сфере; 
● обладать навыками работы с актами судебной практики (прежде всего - 

Конституционного Суда РФ, ВАС РФ, Европейского суда по правам человека). 
Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС 

/ НИУ 

Уровн

и 

форми

рован

ия 

компе

тенци

й 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные 

научные методы 

СК-1 РБ, 

СД 

Использует 

полученные 

знания для 

разработки и 

обоснования 

решения 

поставленных 

задач. 

Обоснованно 

подбирает 

методы 

исследования, 

способы 

организации 

исследовательско

й практики; 

квалифицировано 

решает задачи по 

анализу данных в 

пределах 

материалов курса. 

Учитывает 

результаты 

исторического 

опыта на 

практике. 

Проблемное 

чтение 

лекций, 

предполагаю

щее активное 

участие 

магистров в 

работе. 

Самостоятель

ная работа 

студента: 

рефлексия 

лекционных 

материалов, 

чтение и 

анализ 

дополнительн

ой 

литературы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Способен вести 

профессиональну

ю, в том числе 

научно-

исследовательску

ю деятельность в 

международной 

среде 

 

СК-8 РБ, 

СД, 

МЦ 

Способен 

работать со 

справочно-

правовыми 

системами, 

способен 

анализировать 

юридическую 

литературу и 

критически 

оценивать 

доктринальные 

положения  

Самостоятель

ная работа, 

работа в 

мини-группах  

самостоятель

ная работа 

Способен устно ПК-5 РБ, Готов к Обсуждение Лекции, 
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публично 

выступать 

(дискуссировать) 

на русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессиональног

о и научного 

взаимодействия  

СД публичному 

изложению и 

аргументированн

ой защите своей 

точки зрения по 

определенной 

юридической 

проблеме; 

корректно 

использует 

профессиональны

е термины и 

обороты. 

проблемных 

вопросов на 

лекциях и 

семинарах, 

устное 

решение 

кейсов на 

семинарах 

семинарские 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Способен 

работать со 

специализированн

ыми правовыми 

системами (базами 

данных) на 

русском 

(государственном) 

языке для задач 

профессиональной 

и научной 

деятельности  

ПК-9 РБ, 

СД 

Осуществляет 

поиск требуемой 

информации с 

помощью баз 

данных, на основе 

полученных 

результатов 

принимает 

решения и 

совершает 

юридические 

действия, дает 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации. 

Самостоятельно 

отслеживает 

обновления баз 

для более 

эффективной 

данных 

организации 

профессионально

й деятельности 

Работа с 

автоматизиро

ванными 

информацион

но-

поисковыми 

правовыми 

системами 

«Консультант

Плюс»; 

«Гарант»; 

«Кодекс» при 

выполнении 

домашних 

заданий 

семинарские 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах бакалавриата: Трудовое 

право, сравнительное правоведение, конституционное право.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями юридической 

терминологии; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании магистерской диссертации. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название тем 
 

Всего 

часов 

Контактные часы  Самостоятель

ная работа 

   лекции семинарски

е занятия 

 

1 Общая характеристика 

международного трудового 

права. 

16 1 2 13 

2 История международного 

трудового права. 

15  4 11 

3 Средства международно-

правового регулирования 

труда. 

18 1 6 11 

4 Механизмы контроля 

реализации международных 

норм о труде и 

международно-правовых 

средствах защиты 

социальных прав. 

17  6 11 

5 Международные стандарты 

прав человека в области 

труда и социального 

обеспечения. 

14  4 10 

6 Свобода объединения в 

международном трудовом 

праве. 

13 2 4 7 

7 Европейское трудовое 

право. 

21 2 4 15 

  

 

 

114 6 30 78 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры * 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

     

Итоговый Экзамен 

 

*    Результирующая оценка по 

дисциплине определяется по 

накопленной оценке за 1 модуль 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Текущий контроль проводится в форме контрольной работы. Вопросы и задания для 

текущего контроля формулируются в рамках содержания дисциплины, представленного в 

настоящей программе. 

Шкала и критерии оценки за выполнение заданий текущего контроля: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, дан логически и 

лексически грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, 

конкретный и исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и 

источников по теме, содержание ответа полностью соответствует 

поставленным вопросам 

9 Глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое 

знание основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

структурированный, последовательный, полный, правильный ответ, 

содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам  

8 Глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

содержательный, полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа 

полностью соответствует поставленным вопросам, наличие несущественных 

или технических ошибок  

7 Твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, 

правильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным 

вопросам. Минимальное количество неточностей, небрежное оформление 

6 Твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание вопроса, 

в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание 

ответов не в полной мере соответствуют поставленным вопросам 

5 Общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 

числа неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют 

поставленным вопросам 

4 Относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда 

соответствуют поставленным вопросам 

3 Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

2 Непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины Международное трудовое право 

для направления подготовки40.04.01 «Юриспруденция» уровень магистратура 

 

 

вопросам 

1 Не дан ответ на поставленный вопрос  

0 Отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе телефона 

 

8 Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Общая характеристика международного трудового права  

Основания международного сотрудничества в сфере труда в условиях глобализации. 

Понятие международного трудового права. Цели международно-правового регулирования 

труда. Предмет и методы международного трудового права. Принципы международно-

правового регулирования труда. Система международного трудового права. Разделы 

международного публичного и международного частного права в международном трудовом 

праве. Международное трудовое право как полисистемный комплекс. Наука 

международного трудового права в России и за рубежом. Международное трудовое право 

как учебная дисциплина. 

ТЕМА 2. История международного трудового права 

Идея международно-правовой регламентации фабричного труда. Первые 

международные конгрессы рабочих и проекты формирования международного фабричного 

рабочего законодательства. Создание Международных союзов. Значение Берлинской 

международной конференции 1890 года для развития идеи международно-правовой 

регламентации фабричного труда. Закрепление вопросов об условиях приема иностранных 

рабочих в двусторонних соглашениях. 

Принятие Устава МОТ и установление правовой связи с Лигой Наций. Деятельность 

МОТ в период между мировыми войнами. Филадельфийская декларация принципов 

Международной организации труда 1944 года. Взаимоотношение МОТ и ООН. Расширение 

функций Международной организации труда. Защита социальных прав человека. 

Социальная направленность в деятельности организаций европейской региональной 

интеграции: формирование социального права в рамках Совета Европы, Европейского 

Союза. Состояние и перспективы международно-правового регулирования труда на рубеже 

веков. Декларации МОТ 1998 г. об основополагающих принципах и правах в сфере труда, 

2008 г. о социальной справедливости в целях справедливой глобализации. Тенденции 

развития международного трудового права в XXI веке. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины Международное трудовое право 

для направления подготовки40.04.01 «Юриспруденция» уровень магистратура 

 

 

ТЕМА 3. Средства международно-правового регулирования труда  

Понятие и классификация источников международно-правового регулирования труда. 

Межгосударственная унификация трудового права. Влияние интеграционных процессов на 

международно-правовое регулирование труда.  

Уставные документы международных организаций, связанных с проблемами труда и 

трудовых отношений. Международные организации универсального и регионального 

характера, разрабатывающие международные нормы о труде: МОТ, Совет Европы, 

Европейский Союз, СНГ.  

Международные договоры по конкретным проблемам труда и трудовых отношений. 

Многосторонние и двусторонние соглашения в области труда. Особенности правовых актов, 

принимаемых в рамках международных организаций: порядок принятия и действия 

конвенций МОТ.  

Международно-правовые средства регулирования труда, не носящие договорного 

характера. Декларации и резолюции международных организаций, рекомендации МОТ, 

руководящие принципы ОЭСР, модельное правотворчество в СНГ и Союзе Беларуси и 

России.  

Значение международно-правовых норм о труде для правовой системы Российской 

Федерации.  

ТЕМА 4. Механизмы контроля реализации международных норм о труде и 

международно-правовых средствах защиты социальных прав 

Понятие контроля реализации международных норм о труде и его значение в 

деятельности ООН, МОТ, Совета Европы. Сочетание контроля реализации норм и защиты 

прав в международном трудовом праве.  

Общие процедуры контроля в рамках ООН, МОТ, Совета Европы.  

Защитные механизмы в рамках Организации Объединенных Наций; специальные 

процедуры контроля МОТ.  

Специальные процедуры Международной организации труда по защите права на 

свободу объединения. Понятие и значение специальных процедур в области свободы 

объединения. Виды специальных процедур: деятельность Комиссии по расследованию и 

примирению в области свободы объединения и Комитета по свободе объединения. Роль 

решений и принципов Комитета по свободе объединения в обеспечении профсоюзных прав.  
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Средства международно-правовой защиты социальных прав Совета Европы: 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская социальная 

хартия.  

ТЕМА 5. Международные стандарты прав человека в области труда и 

социального обеспечения  

Понятие и основные функции международных стандартов прав человека. Значение 

международных стандартов социальных прав.  

Основополагающие принципы и права в сфере труда: запрет принудительного и 

обязательного труда; запрет дискриминации и равенство возможностей и обращения; запрет 

детского труда и установление минимального возраста для приема на работу.  

Международные стандарты в области занятости и трудоустройства: государственная 

политика в области занятости; особенности международно-правового регулирования 

занятости отдельных категорий трудящихся: женщин, детей и подростков, пожилых 

трудящихся, коренного населения, моряков, рыбаков и др.  

Международные стандарты в области условий труда: заработная плата, рабочее время, 

и время отдыха.  

ТЕМА 6. Свобода объединения в международном трудовом праве 

Нормы международного трудового права о свободе объединения и коллективных 

переговорах. Право на ассоциацию и право на объединение в профсоюз. Свобода 

деятельности профсоюзов и независимость от государства, политических партий, 

предпринимателей.  

Контроль деятельности профсоюзов. Структура и функции объединений 

предпринимателей. Коллективные переговоры и социальное партнерство.  

Право на забастовку. 

ТЕМА 7. Европейское трудовое право 

Понятие и пространственные границы европейского трудового права. Определение 

границ европейского трудового права по составу норм и по предмету воздействия. Трудовое 

право ЕС и его институциональная основа. Динамика развития правового регулирования 

труда. Компетенция Европейского Сообщества в области трудового права.  

Свобода передвижения лиц: правовая природа и её трансформация в процессе 

формирования единого интеграционного пространства. Принцип недискриминации. Свобода 

передвижения работников и её содержание. - Правовое регулирование передвижений 
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самозанятых работников (Self-employed workers). Роль Суда Европейских Сообществ в 

обеспечении действия свободы передвижения работников.  

Политика занятости ЕС на современном этапе. Национальные планы действий в 

области занятости (National Plans for Employment).  

Цели социальной политики ЕС и правовые средства их достижения. Гармонизация 

законодательств государств-членов, практика Суда ЕС.  

Основные направления гармонизации трудового законодательства: 5.1. Равенство 

возможностей и обращения, в том числе в отношении мужчин и женщин; 5.2. Трудовые 

права и условия труда; 5.3. Информирование, консультации и участие в управлении 

компанией.  

Участие социальных партнеров в реализации полномочий ЕС. Европейские 

коллективные соглашения. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по темам 

раздела, включающие рассмотрение практических задач и кейсов, занятия-дискуссии, 

занятия-диспуты. 

 

9 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: проблемные лекции; лекции-беседы; проблемные семинары; 

семинары-дискуссии, диспут. Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, 

составляет 30% от аудиторных занятий. 

При реализации различных видов учебной работы используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий: проблемные лекции; семинары-дискуссии; семинарские занятия 

с использованием технологии кейс-метода; семинары в диалоговом режиме, включающие 

разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

При чтении лекций необходимо уделять основное внимание проблемным, 

концептуальным вопросам. Содержание лекции должно охватывать наиболее важные 

вопросы и проблемы. Это содержание, в свою очередь, должно послужить той основой, 

используя которую, обучаемые станут сами развивать, заполняя  информацией, во время 

выполнения  самостоятельных видов работ. 

Практические занятия имеет смысл проводить в виде составления таблиц, решения 

задач, совмещая с контролем самостоятельных изысканий студентов. Для этого можно 

применять заслушивание и обсуждение заранее подготовленных выступлений студентов по 

наиболее актуальным проблемам учебного курса. Такой вид работы предполагает 

проведение преподавателем индивидуальных консультаций в процессе подготовки 

сообщений для обеспечения их достаточного теоретического уровня. 
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Важным условием реализации компетентностного подхода выступает приобретение 

студентами навыков самостоятельного поиска и усвоения научной информации. В связи с 

этим становится актуальной задача всесторонней организации самостоятельной работы 

магистров. Каждый из них должен осваивать предмет через индивидуальные работы 

различных видов: эссе, рецензии и т.п. Преподавателю необходимо максимально 

способствовать такого рода деятельности и стимулировать её. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы: самостоятельное изучение тем курса, 

повторение лекционного материала и материала научной и учебной литературы, подготовка 

к семинарским занятиям, текущему контролю. 

9.2. Методические указания студентам 

При изучении курса «Международное трудовое право» студентам необходимо иметь в 

виду: 

Обязательным требованием является письменное решение задач-казусов, при этом 

ответы должны быть максимально подробными. 

В течение четвертого модуля каждый студент должен подготовить одну 

реферативную работу (научную и информационную). Тематика и сроки представления 

рефератов согласовываются с преподавателем, ведущим семинарские занятия. 

Обязательное условие допуска к экзамену - положительные оценки по всем видам 

текущего контроля. 

Пропуски занятий и неудовлетворительные оценки студент может исправить на 

индивидуальных консультациях преподавателя. 

Обращаем внимание всех студентов на обязательность углубленного изучения одной 

из монографий.  

Экзамен сдается по путем ответа на два вопроса, позволяющие определить степень 

освоения понятийного аппарата, классификаций, конструкций и теоретического материала. 

Дисциплинированность посещения занятий как лекционных, так и семинарских, 

строгий учет работы, который будет вестись преподавателями, является важной 

предпосылкой успешной сдачи экзамена.  

Большую роль играет самостоятельная работа студента – важнейшая форма учебного 

процесса, поскольку познание осуществляет сам обучающийся, эту работу за него не может 

выполнить никто. Главная задача самостоятельной работы – развитие умения приобретать 

научные знания через личный поиск, формирование активного интереса к творческому 

самостоятельному подходу в учебной работе. Самостоятельная работа развивает у студентов 

многие профессиональные качества – организованность, дисциплинированность, 

инициативу, волю, упорство, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 

самостоятельному мышлению. Самостоятельная работа – главное средство превращения 

знаний в навыки.  

Самостоятельная работа обеспечивается: 

- внимательным слушанием лекции и её осмысленным конспектированием; 

- изучением и анализом обязательной и рекомендуемой литературы; 

- разъяснением неясных вопросов на консультациях у преподавателя; 

- активным участием на семинарских и практических занятиях; 

- правильным распределением учебного времени на занятия с преподавателем и на 

самостоятельную деятельность. 

Условиями эффективности самостоятельной работы являются: 

- планирование учебного времени; 

- целенаправленность и активность в изучении учебного материала, поиск более 

совершенных способов овладения знаниями и навыками; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины Международное трудовое право 

для направления подготовки40.04.01 «Юриспруденция» уровень магистратура 

 

 

- систематичность подготовки; 

- самоконтроль и самокритику собственных знаний. 

Формы самостоятельной работы: 

- работа с научной книгой (из списков обязательной и дополнительной литературы); 

- подготовка к практическим занятиям, которая заключается в самостоятельной работе 

студента над изучением темы семинара, тщательном выполнении всех заданий. Вы должны 

быть готовы к докладу по каждому вопросу из плана семинара и к участию в обсуждении 

дополнительных вопросов по теме. В ответе должна быть самостоятельность, творческое 

отношение к содержанию освещаемого вопроса, убежденность в излагаемых взглядах; 

- решение в письменной форме юридических казусов (задач) в соответствие с 

действующим законодательством. Прежде чем приступить к решению задач, необходимо 

внимательно изучить конспекты лекций, соответствующую литературу, нормативный 

материал, сложившуюся судебную практику; 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется путем проверки 

письменных заданий по темам, оценки подготовленности студента к практическим и 

семинарским занятиям. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа по курсу «Международное трудовое право» представляет собой 

самостоятельное письменное исследование самостоятельно выбранной проблемы, связанной 

с использованием гражданско-правовых средств в международных трудовых отношениях, 

правовым регулированием отношений в области трудового права, а также проблем, 

возникающих в правоприменительной практике в данной сфере. 

В основе контрольной работы лежит проблема, возникающая на практике, история 

вопроса, существующие позиции относительно решения проблемы, как в доктринальной 

литературе, так и в правоприменительной практике, а также собственное видение автора 

решения проблемы и путей развития ситуации.  

Требования к объему работы – не более 25 000 знаков. Список примерных тем для 

контрольной работы представлен в разделе 10.2. программы курса. 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1.  Основания международного сотрудничества в сфере труда в условиях 

глобализации. Понятие международного трудового права. 

2.  Цели, задачи и принципы международного трудового права. 

3.  Предмет международного трудового права. 

4.  Место международного трудового права в международном публичном и 

международном частном праве. Связь МТП с трудовым правом. 

5.  История развития международного трудового права. 

6.  Предпосылки создания универсальной международной организации в области 

труда. 

7.  Состояние и перспективы международно-правового регулирования труда на 

рубеже веков. 

8.  Субъекты и участники международно-правового регулирования труда. 

9.  Источники международно-правового регулирования труда: понятие и 

классификация. 
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10.  Межгосударственная унификация трудового права. Влияние 

интеграционных процессов на международно-правовое регулирование труда. 

11.  Значение Деклараций МОТ 1944, 1998, 2008 годов для развития 

международного трудового права. 

12.  Значение международно-правовых норм о труде для Российской Федерации. 

13.  Современное трудовое право РФ в свете международных трудовых 

стандартов. 

14.  Международно-правовая защита социальных прав человека: универсальные 

и региональные процедуры. 

15.  Международная организация труда - специализированное учреждение ООН. 

Цели, задачи, структура. 

16.  Особенности нормотворческой процедуры в МОТ. 

17.  Общая характеристика Европейской социальной Хартии. 

18.  Контрольные процедуры в рамках ООН. 

19.  Общие контрольные процедуры Международной организации труда. 

20.  Специальные процедуры контроля в рамках МОТ. 

21.  Контрольные процедуры в рамках Европейской социальной Хартии 

22.  Средства международно-правовой защиты социальных прав Совета Европы: 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская 

социальная хартия. 

23.  Основные права в области труда: особенности обеспечительного механизма 

в международном праве. 

24.  Упразднение всех форм принудительного или обязательного труда. 

25.  Действенное запрещение детского труда. 

26.  Недопущение дискриминации в области труда и занятий. 

27.  Свобода ассоциации в международном трудовом праве. 

28.  Специальные процедуры МОТ по защите права на свободу объединения. 

29.  Международное регулирование права на забастовку. 

30.  Международные стандарты занятости. 

31.  Международно-правовое сотрудничество государств в области 

установления безопасных условий труда. 

32.  Международно-правовые стандарты в области оплаты труда. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает следующую работу магистров на семинарских занятиях: их 

активность в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Преподаватель также 

оценивает самостоятельную работу магистров: правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, 

которые не включаются в РУП, это не форма текущего контроля "Домашнее задание"),  

полнота освещения темы, которую магистр готовит для выступления с докладом на занятии-

дискуссии. Оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за подготовку домашних 

работ преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем 

– Оаудиторная. 
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Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Оаудиторная + 0,4* Осамостоятельная 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 1* Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Трудовое право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция", "Социальная работа", "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент организации" / Амаглобели Н.Д., Герасимов А.В.; Под ред. Гасанов К.К., - 5-е 

изд., перераб. и доп - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 503 с.: 60x90 1/16. - (Dura 

lex, sed lex) ISBN 978-5-238-02503-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/891083 

12.2 Дополнительная литература  
1. Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: 

перспективы координации: Монография / Под ред. С.Ю.Головиной, Н.Л. Лютова - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-678-3 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/526436 

2. Трудовые споры (Комментарий к КЗоТ)/Сост. Верховцев А. В. - 2-е изд., 

дополн. - (Биб-ка журн. "Трудовое право Российской Федерации")ИНФРА-М, 2001. - 120 с., 

обложка, тираж 3000, 84x108 1/32 ISBN 5-16-000743-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/6140 

3. Трудовое право России и стран Евросоюза: Сборник статей / РАН. Институт 

государства и права; Под ред. проф. Г.С. Скачковой. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

330 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-369-01015-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/254108 
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4. Павловская О.Ю. Материальная поддержка самозанятых граждан: алгоритм и аспекты 

применения // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. №1. С. 67–80 // https://law-

journal.hse.ru/2015--1/148646004.html  

5. Петров А.Я. Понятие «охрана труда»: теоретико-правовые аспек-ты // Право. Журнал Высшей 

школы экономики. 2015. № 2. С. 61–75 // https://law-journal.hse.ru/2015--2/154788090.html  

6. Яхина М.Р. Специальная дисциплинарная ответственность: пробле-мы современного правового 

регулирования // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. № 2. С. 92-102 // https://law-

journal.hse.ru/2015--2/154790653.html  

7. Петров А.Я. Коллективные трудовые споры: фундаментальныеаспекты трудового права // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 3. С. 86–101// https://law-journal.hse.ru/2014--

3/135029409.html 

8. Казаков С.О. Коллективные переговоры по заключению тарифныхдоговоров и производственных 

соглашений в Германии // Право. Журнал Высшей школы экономики.2014. № 3. С. 159–171 // 

https://law-journal.hse.ru/2014--3/135040705.html  

9. Закалюжная Н.В. Заемный труд и неустойчивая занятость: российский и зарубежный опыт // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. № 4. С. 116–128 // https://law-journal.hse.ru/2015--

4/171413707.html  

 

Нормативная база и судебная практика 

1. Конституция РФ; 

2. Трудовой кодекс РФ; 

3. Гражданский кодекс РФ; 

 

12.3. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

● автоматизированные информационно-поисковые правовые системы «Консультант 

Плюс», «Гарант». 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Аудитории с компьютером и проектором.  

2. Компьютерные классы с выходом в интернет. 

3. Библиотечный фонд специализированной литературы и электронные ресурсы НИУ 

ВШЭ-Пермь. 

4. Часть контактной работы проводится в учебном зале судебных заседаний. 
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