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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Трудовое право зарубежных стран» 

является формирование у студентов комплексного представления о правовом 

регулировании труда в зарубежных странах, расширение и углубление знаний и 

понимания трудового права России. 

Задачи дисциплины: 

˗ сформировать у студентов представление о существующих системах 

трудового права; 

˗ расширить представление студентов об основных тенденциях развития 

трудового права в зарубежных странах и их возможном влиянии на трудовое 

право России; 

˗ содействовать более эффективному пониманию процессов, 

происходящих в трудовом праве России, его эффективности; 

˗ развить у студентов навыки применения сравнительно-правового метода 

исследования, а также проведения сравнительного анализа правовых норм; 

˗ использовать зарубежный опыт для совершенствования российского 

трудового законодательства.   

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины «Трудовое право зарубежных стран» направлено 

на формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-3 – владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-4 – способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

Профессиональных: 

ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-11 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 – способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению; 

ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты. 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен: 

Знать основные проблемы и основные исторические типы 

философствования; 

Уметь идентифицировать философские идеи как относящиеся к тому или 

иному историческому типу философствования; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками правильной 

идентификации философских идей как относящихся к тому или иному 

историческому типу философствования. 

 

ОК-3 – владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен: 

Знать общетеоретеские проблемы юридической науки; 

Уметь выбирать подходы, способы и средства, адекватные теме и 

специфике юридического исследования, поставленным цели и задачам; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) современными 

средствами телекоммуникаций;  

 

ОК-4 – способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

В результате освоения компетенции ОК-4 студент должен: 

Знать технологии доступа к информационным ресурсам и ресурсам     

знаний; 

Уметь осуществлять выбор информационных ресурсов; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) методами передачи 

информации в глобальных сетях. 

 

ПК-1 – способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;  

В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен: 

Знать историю развития гражданского процессуального 

законодательства; 

Уметь определять структуру гражданско-процессуальных норм; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками 

составления проекта изменений в действующее гражданско-процессуальное 

законодательство. 
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ПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен: 

Знать структуру судов общей юрисдикции Российской Федерации; 

Уметь применять принцип инстанционности правосудия; 

 Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками оказания 

квалифицированной юридической помощи по гражданским делам 

 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен: 

Знать знание возможных процессуальных документов в суде первой 

инстанции; 

Уметь составлять процессуальные документы, используемые в суде 

первой инстанции; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками 

определения наличия или отсутствия необходимых реквизитов процессуальных 

документов. 

 

ПК-11 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен: 

Знать методы предупреждения правонарушений и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению; 

Уметь грамотно составлять и оформлять процессуальные документы; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками выявления 

причин и, способствующих совершению правонарушений условий. 

 

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения 

и содействовать его пресечению 

В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен: 

Знать особенности коррупционного поведения и методологию его 

выявления; 

Уметь давать правильную юридическую квалификацию действиям, в 

которых проявляется коррупция; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками пресечения 

коррупционного поведения. 

 

ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты 

В результате освоения компетенции ПК-15 студент должен: 

Знать сущность основных способов толкования нормативно-правовых 

актов; 

Уметь осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ 

нормативных актов; 
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Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) основными навыками 

правового анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Трудовое право зарубежных стран» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части дисциплин ООП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Изучение дисциплины «Трудовое право зарубежных стран» основывается 

на знаниях студентов, полученных при изучении следующих дисциплин:  

 «Трудовое право»; 

 «Теория государства и права»; 

 «История государства и права зарубежных стран»; 

 «Конституционное право зарубежных стран»; 

 «Международное право». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Трудовое право 

зарубежных стран», необходимы в дальнейшем для изучения таких дисциплин, 

как «Сравнительное правоведение», «Правовое положение профсоюзов в сфере 

труда». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: - - - 

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические 

занятия 
20 10 6 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1.  Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

зарубежных стран. 

Понятие и предмет трудового права зарубежных стран, его соотношение с 

понятием и предметом трудового права России. Трудовое право зарубежных 

стран как отрасль права, как наука и как учебная дисциплина. Правоотношения, 

входящие в состав предмета трудового права зарубежных стран.  

Методы трудового права зарубежных стран как отрасли права, науки и 

учебной дисциплины.  

Основные институты трудового права зарубежных стран и их 

классификация. Соотношение системы трудового права зарубежных стран с 

системой российского трудового права. 

 

Тема 2. Источники трудового права зарубежных стран.  

Общая характеристика системы источников трудового права зарубежных 

стран и ее соотношение с системой источников трудового права России. Формы 

и особенности отдельных источников трудового права зарубежных стран.  

Основные виды систематизации законодательства и их применение в 

систематизации трудового законодательства зарубежных стран. 

Положительные и отрицательные стороны систематизации трудового 

законодательства. 

  

Тема 3. Дифференциация в трудовом праве зарубежных стран. 

Основные виды дифференциации в трудовом праве зарубежных стран. 

Дифференциация трудового права зарубежных стран в зависимости от типа и 

уровня экономического развития государств, принадлежности страны к 

определенной правовой семье, а также в зависимости от формы 

государственного устройства. Внутригосударственная дифференциация в 

трудовом праве зарубежных стран.  

 

Раздел 2. Индивидуальное трудовое право 

 

Тема 4. Трудовой договор в зарубежных странах. 

Понятие трудового договора по трудовому законодательству зарубежных 

стран, его соотношение с гражданско-правовыми договорами, связанными с 
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трудом. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Форма 

трудового договора. 

Основания заключения срочного трудового договора в зарубежных 

странах. 

Процедура заключения трудового договора в зарубежных странах. 

Гарантии при приеме на работу. Документы, требуемые при приеме на работу. 

Испытание при приеме на работу. 

Защита персональных данных работника при трудоустройстве и в 

последующем.  

Порядок изменения трудового договора. Переводы работников. 

Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 

Вынужденные (спровоцированные) увольнения.  

Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. Предупреждение работника об увольнении. Выплата выходного 

пособия. 

Увольнение работников в связи с сокращением численности (штата) и в 

случае банкротства работодателя. Понятие и правовое регулирование 

коллективных увольнений в зарубежных странах. Временные увольнения. 

Приостановление, недействительность, аннулирование трудового 

договора.  

Соотношение правового регулирования трудового договора в России и в 

зарубежных странах.  

 

Тема 5. Правовое регулирование рабочего времени в зарубежных 

странах. 

Источники правового регулирования рабочего времени в зарубежных 

странах. Основные направления государственного регулирования рабочего 

времени в зарубежных странах. 

Понятие рабочего времени в зарубежных странах и его нормальная 

продолжительность. Сокращенное и неполное рабочее время в зарубежных 

странах. Сверхурочная работа. Ночная работа. 

Виды режимов рабочего времени и методы их установления в 

зарубежных странах. Суммированный учет рабочего времени. 

Соотношение правового регулирования рабочего времени в России и в 

зарубежных странах.  

 

Тема 6. Правовое регулирование времени отдыха в зарубежных 

странах. 

Источники правового регулирования времени отдыха в зарубежных 

странах. Основные направления государственного регулирования времени 

отдыха в зарубежных странах.   

Понятие и виды времени отдыха по трудовому праву зарубежных стран.  

Общая характеристика внутрисменных и междусменных перерывов. 

Основания и порядок установления выходных дней в зарубежных странах. 
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Система праздничных дней в зарубежных странах, основные подходы к ее 

установлению.  

Виды отпусков в зарубежных странах. Продолжительность ежегодного 

отпуска в зарубежных странах, условия и порядок его предоставления. 

Компенсация неиспользованного отпуска. 

Отпуска, связанные с ожиданием, рождением (усыновлением) ребенка и 

осуществлением ухода за ним. Отпуска при болезни работника и членов его 

семьи. Отпуска по семейным обстоятельствам. Отпуска для исполнения 

государственных или общественных обязанностей. Иные виды отпусков. 

Соотношение правового регулирования времени отдыха в России и в 

зарубежных странах.  

 

Тема 7. Оплата труда в трудовом праве зарубежных стран.  

Источники правового регулирования оплаты труда в зарубежных странах. 

Методы правового регулирования оплаты труда в зарубежных странах. 

Основные направления государственного регулирования вопросов 

оплаты труда.  Установление минимальной заработной платы в зарубежных 

странах. Индексация заработной платы. Удержания из заработной платы. 

Формы оплаты труда. 

Системы оплаты труда. Компенсационные и стимулирующие выплаты.  

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы в зарубежных 

странах. Ответственность работодателя за невыплату, неполную выплату и 

задержку выплаты заработной платы.  

Соотношение правового регулирования оплаты труда в России и в 

зарубежных странах.  

 

Тема 8. Правовое регулирование трудового распорядка и 

дисциплины труда в зарубежных странах.  

Источники и основные направления правового регулирования трудового 

распорядка и дисциплины труда в зарубежных странах.  

Методы обеспечения дисциплины труда в зарубежных странах. 

Поощрения за труд.  Виды дисциплинарных взысканий в зарубежных странах. 

Порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности. 

Обеспечение комфортной психологической обстановки на производстве. 

Понятие моббинга, буллинга, харассмента. 

Соотношение правового регулирования трудового распорядка и 

дисциплины труда в России и в зарубежных странах.  

 

Тема 9. Охрана труда в трудовом праве зарубежных стран. 

Источники правового регулирования охраны труда в зарубежных странах. 

Основные направления правового регулирования охраны труда в зарубежных 

странах. 
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 Безопасность и гигиена труда на производстве. Физиологическая и 

психологическая безопасность работников. Экология и охрана 

производственной среды. 

Методы компенсации воздействия на здоровье работников 

неблагоприятных производственных факторов. Права и обязанности сторон 

трудового договора в области охраны труда. Ответственность за нарушение 

правил по охране труда. Органы, призванные обеспечить охрану труда на 

производстве. 

Соотношение правового регулирования охраны труда в России и в 

зарубежных странах.  

 

Раздел 3. Коллективное трудовое право 

 

Тема 10. Объединения работников и работодателей в трудовом праве 

зарубежных стран.  
Право на объединение и принципы его реализации в зарубежных странах. 

Понятие принудительного юнионизма и «закрытого цеха».  

Понятие и виды объединений работников в зарубежных странах. 

Непрофсоюзные представители работников. Права, обязанности и 

ответственность объединений работников.  

Понятие и виды объединений работодателей, основные направления их 

деятельности. Права, обязанности и ответственность объединений 

работодателей.  

Сравнительный анализ правового положения объединений работников и 

работодателей в зарубежных странах и в Российской Федерации.  

 

Тема 11. Социальное партнерство в зарубежных странах. 
Модели социального партнерства в зарубежных странах. Профсоюзное 

представительство. Модель чистого представительства. Модель смешанного 

представительства. 

Коллективные переговоры и коллективно-договорные акты в зарубежных 

странах. Соотношение крупномасштабных коллективных договоров и 

коллективных договоров, заключаемых на уровне предприятия. Централизация 

и децентрализация коллективных договоров. 

Модели проведения коллективных переговоров в зарубежных странах.  

Общая характеристика порядка ведения коллективных переговоров в 

зарубежных странах. Стороны коллективного договора, его содержание. Сфера, 

срок действия коллективного договора и порядок его заключения. Контроль за 

выполнением и ответственность за нарушение условий коллективного договора 

в зарубежных странах. 

Формы участия работников в управлении предприятием. Полномочия 

работников и их представителей в сфере управления предприятием. Право 

работников на приостановление и наложение вето на исполнение решений 
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работодателя. Распределение акций предприятия среди работников. Понятие 

«народного предприятия».  

 

Раздел 4. Процессуальное трудовое право 

 

Тема 12. Правовое регулирование трудовых споров в зарубежных 

странах.  
Понятие и классификация трудовых споров в зарубежных странах и 

системы их разрешения.  

Органы по разрешению трудовых споров о праве (суды общей 

юрисдикции; суды по трудовым спорам; специализированные органы 

(трибуналы, управления, комиссии); арбитраж). Порядок разрешения 

юридических споров (споров о праве).  

Механизмы разрешения трудовых споров об интересах (экономических 

споров). Примирительно-третейский метод разрешения трудовых споров в 

зарубежных странах.  

Соотношение правового регулирования рассмотрения и разрешения 

трудовых споров в России и в зарубежных странах.  

 

Тема 13. Забастовки и локауты в трудовом праве зарубежных стран. 

Право работников на забастовку и возможность его ограничения. 

Понятие и классификация забастовок в зарубежных странах. Порядок 

проведения забастовок в зарубежных странах. Ответственность за незаконные 

забастовки. 

Понятие и классификация локаутов. Правовое регулирование локаутов в 

зарубежных странах. 

Соотношение правового регулирования забастовок и локаутов в России и 

в зарубежных странах. 

 

4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Раздел 1 

Тема 1 
1 1 6 1 1 8 0 1 6 

ОК-1, 3, 4;  

ПК-1, 2, 7, 11, 12, 15 

2.  Тема 2 1 1 6 1 1 6 0 1 8 
ОК-1, 3, 4;  

ПК-1, 2, 7, 11, 12, 15 

3.  Тема 3 1 1 6 0 1 8 0 0 6 
ОК-1, 3, 4;  

ПК-1, 2, 7, 11, 12, 15 

4.  Раздел 2 

Тема 4 
2 2 6 1 0 6 1 0 8 

ОК-1, 3, 4;  
ПК-1, 2, 7, 11, 12, 15 

5.  Тема 5 1 1 4 1 1 8 1 0 6 
ОК-1, 3, 4;  

ПК-1, 2, 7, 11, 12, 15 

6.  Тема 6 1 1 4 0 1 8 1 1 6 
ОК-1, 3, 4;  

ПК-1, 2, 7, 11, 12, 15 
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7.  Тема 7 1 2 6 1 1 6 0 1 8 
ОК-1, 3, 4;  

ПК-1, 2, 7, 11, 12, 15 

8.  Тема 8 1 2 4 0 1 6 0 0 8 
ОК-1, 3, 4;  

ПК-1, 2, 7, 11, 12, 15 

9.  Тема 9 1 2 8 1 0 6 0 0 8 
ОК-1, 3, 4;  

ПК-1, 2, 7, 11, 12, 15 

10.  Раздел 3 

Тема 10 
2 2 4 0 1 8 1 0 8 

ОК-1, 3, 4;  
ПК-1, 2, 7, 11, 12, 15 

11.  Тема 11 1 1 6 1 1 6 1 1 8 
ОК-1, 3, 4;  

ПК-1, 2, 7, 11, 12, 15 

12.  Раздел 4 

Тема 12 
2 2 6 0 1 8 0 0 6 

ОК-1, 3, 4;  
ПК-1, 2, 7, 11, 12, 15 

13.  Тема 13 1 2 6 1 0 6 1 1 6 
ОК-1, 3, 4;  

ПК-1, 2, 7, 11, 12, 15 

14.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины предполагает самостоятельное рассмотрение 

студентами некоторых тем в рамках учебного плана, а также более детальное 

исследование вопросов, которые рассматривались на аудиторных занятиях. 

Для всестороннего рассмотрения темы необходимо изучить основную 

литературу, составить опорный конспект, а далее перейти к изучению 

дополнительной литературы, материалов Интернет-ресурса и дополнить 

конспект новым материалом. С целью проверки уровня осмысления темы 

студентам желательно ответить на вопросы для самоконтроля, а также 

подготовить доклад, написать реферат, эссе. 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права зарубежных 

стран. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем обусловлена необходимость проведения сравнительно-правового 

анализа трудового права России и зарубежных стран? 

2. Почему при изучении трудового права зарубежных стран в первую очередь 

рассматривают особенности правового регулирования труда в странах развитой 

рыночной экономики? 

3. Что изучает трудовое право зарубежных стран? 

4. Совпадает ли система трудового права зарубежных стран с системой 

трудового права России? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Применение сравнительного метода в трудовом праве. 

2. Место трудового права в правовых системах современности.   

3. История становления трудового права какой-либо страны (по выбору 

студента). 
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Тема 2. Источники трудового права зарубежных стран. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Является ли законодательство о труде кодифицированным в зарубежных 

странах? 

2. Какие государства имеют кодифицированный акт о труде? 

3. Что понимается под актами делегированного законодательства? 

4. В каких государствах судебный прецедент признается источником трудового 

права? 

5. Признается ли трудовой договор источником трудового права в зарубежных 

странах?  

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Система источников трудового права России и какой-либо страны – по 

выбору студента (сравнительный анализ). 

2. Роль международных актов в трудовом праве России и зарубежных стран. 

3. Роль религиозных текстов в системе источников трудового права 

зарубежных стран. 

4. Судебный прецедент в системе источников трудового права зарубежных 

стран. 

5. Проблемы систематизации трудового законодательства зарубежных стран. 

 

Тема 3. Дифференциация в трудовом праве зарубежных стран. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. К какой группе стран в зависимости от типа и уровня экономического 

развития можно отнести трудовое право России? 

2. Что положено в основу деления трудового права на англо-саксонский и 

романо-германский тип? 

3. В чем состоит своеобразие трудового права Японии? 

4. Чем обусловлено деление федераций на «сильные», «слабые» и «средние» с 

точки зрения распределения компетенции по урегулированию трудовых 

отношений между федеральным центром и регионами? 

5. Что понимается под внутринациональной дифференциацией? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Трудовое право какой-либо страны (по выбору студента), входящей в число 

бывших союзных республик СССР. 

2. Трудовое право социалистических стран на современном этапе. 

3. Трудовое право религиозной правовой семьи. 

4. Трудовое право смешанной правовой семьи. 

5. Внутригосударственная дифференциация норм трудового права. 

6. Единство и дифференциация в трудовом праве России и зарубежных стран. 
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Тема 4. Трудовой договор в зарубежных странах. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. С какого возраста возможно вступить в трудовые отношения по 

законодательству зарубежных стран? 

2. Что понимается под дискриминацией в трудовом праве зарубежных стран? 

Каковы ее основания? 

3. В какой форме заключается трудовой договор в зарубежных странах? 

4. Допускается ли в зарубежных странах досрочное расторжение трудового 

договора, заключенного на срок, по инициативе работника? 

5. Какие документы необходимы при приеме на работу в зарубежных странах? 

6. На какой срок в зарубежных странах возможно заключить соглашение об 

испытании? 

7. Что необходимо понимать под вынужденным (спровоцированным) 

увольнением? 

8. От чего зависит срок предупреждения работника о предстоящем увольнении 

в зарубежных странах? 

9. Допускается ли выплата компенсации взамен предупреждения работника об 

увольнении в зарубежных странах? 

10. В каких случаях работнику выплачивается выходное пособие при 

увольнении? 

11. Что понимается под коллективным увольнением в зарубежных странах?  

12. В каком случае трудовой договор может быть аннулирован? Каковы 

последствия аннулирования трудового договора? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Отграничение трудового договора от гражданско-правовых договоров, 

связанных с трудом, в зарубежных странах. 

2. Порядок найма на работу в зарубежных странах, проверка 

профессиональных качеств работника. 

3. Принцип запрета дискриминации в трудовом праве зарубежных стран. 

4. Испытательный срок по трудовому законодательству зарубежных стран.  

5. «Пакт о неконкуренции» в трудовом праве зарубежных стран. 

6. Правовое регулирование срочного трудового договора в зарубежных странах. 

7. Отстранение работника от работы в зарубежных странах. 

8. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации в 

зарубежных странах. 

9. Правовое регулирование вынужденных (спровоцированных) увольнений в 

зарубежных странах.  

10. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон, в зарубежных странах. 

11. Защита персональных данных работника в трудовом праве зарубежных 

стран. 

12. Правовое регулирование нестандартных форм занятости в зарубежных 

странах. 
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Тема 5. Правовое регулирование рабочего времени в зарубежных странах. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова нормальная продолжительность рабочего времени в зарубежных 

странах? Соответствует ли она международным нормам? 

2. Что понимается под ночной работой в зарубежных странах? 

3. Каким категориям работников в зарубежных странах устанавливается 

сокращенное рабочее время? 

4. В каких случаях по зарубежному законодательству работник вправе 

отказаться от сверхурочных работ? 

5. Допускается ли в зарубежных странах компенсация сверхурочных работ 

отгулом?  

6. Какие категории работников имеют субъективное право на установление 

гибкого режима работы? 

7. Что представляет собой система «возмещения рабочего времени»? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Правовое регулирование рабочего времени в России и какой-либо стране – 

по выбору студента (сравнительный анализ). 

2. Источники и методы регулирования рабочего времени в зарубежных странах. 

3. Гибкий режим рабочего времени в зарубежных странах. 

4. Порядок и виды учета рабочего времени в зарубежных странах. 

 

Тема 6. Правовое регулирование времени отдыха в зарубежных странах. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Подлежит ли в зарубежных странах обеденный перерыв оплате? 

2. Какие виды отпусков, не характерные для трудового права России, 

существуют в зарубежных странах?  

3. Соответствует ли установленная зарубежным законодательством 

продолжительность ежегодного отпуска международным стандартам? 

4. В каких днях (рабочих или календарных) исчисляются отпуска в зарубежных 

странах? 

5. На какое количество частей возможно разделить отпуск в зарубежных 

странах? 

6. Возможен ли в зарубежных странах отзыв работника из отпуска? 

7. Имеет ли работник право на получение компенсации за неиспользованные 

отпуска при увольнении в зарубежных странах? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Правовое регулирование кратковременных видов времени отдыха в России и 

какой-либо стране – по выбору студента (сравнительный анализ). 

2. Нерабочие праздничные дни в России и за рубежом. 

3. Правовое регулирование отпусков в России и какой-либо стране – по выбору 

студента (сравнительный анализ). 
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Тема 7. Оплата труда в трудовом праве зарубежных стран. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Во всех ли государствах установлен общенациональный минимальный 

уровень заработной платы? 

2. Ограничен ли зарубежным законодательством процентный предел выплаты 

заработной платы в неденежной форме?  

3. В каких странах существует запрет выплаты даже небольшой части 

заработной платы в неденежной форме?  

4. Чем обусловлен запрет индексации заработной платы в некоторых странах? 

5. В каких случаях работодатель имеет право производить удержания из 

заработной платы? 

6. Какие действия могут предпринимать работники в случае невыплаты 

работодателем заработной платы?  

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Правовое регулирование оплаты труда в России и какой-либо стране – по 

выбору студента (сравнительный анализ). 

2. Системы оплаты труда в зарубежных странах. 

3. Стимулирующие выплаты в зарубежных странах. 

4. Ответственность работодателя за невыплату или нарушение сроков выплаты 

заработной платы в зарубежных странах. 

 

Тема 8. Правовое регулирование трудового распорядка и дисциплины 

труда в зарубежных странах. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Может ли в зарубежных странах работодатель привлекать работника к 

дисциплинарной ответственности за проступки, не предусмотренные 

законодательством? 

2. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены законодательством 

зарубежных стран? 

3. Может ли работодатель налагать на работника дисциплинарное взыскание, 

не предусмотренное законодательством? 

4. Обязан ли работодатель предупреждать работника об увольнении в случае 

совершения им дисциплинарного проступка? 

5. Подвергается ли законодательной регламентации наложение на работника 

штрафа в качестве дисциплинарного взыскания в зарубежных странах?  

6. В чем отличие моббинга, буллинга и харассмента? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Правовое регулирование трудового распорядка и дисциплины труда в России 

и какой-либо стране – по выбору студента (сравнительный анализ). 

2. Поощрения за труд в зарубежных странах. 

3. Понятие и основные направления правового регулирования моббинга, 

буллинга, харассмента в зарубежных странах.  
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Тема 9. Охрана труда в трудовом праве зарубежных стран. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие методы компенсации воздействия на здоровье работников 

неблагоприятных производственных факторов применяются в зарубежных 

странах? 

2. С какой целью на предприятиях создаются комитеты по технике 

безопасности и производственной санитарии? 

3. В чем заключается общественный контроль за охраной труда в зарубежных 

странах? 

4. Какими полномочиями в зарубежных странах наделены инспекторы труда? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Правовое регулирование охраны труда в России и какой-либо стране – по 

выбору студента (сравнительный анализ). 

 

Тема 10. Объединения работников и работодателей в трудовом праве 

зарубежных стран. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под «наиболее представительным профсоюзом» в трудовом 

праве зарубежных стран? 

2. В чем заключаются различия в правовом статусе профсоюзов и 

непрофсоюзных представителей работников? 

3. Возможно ли одновременное функционирование на предприятии профсоюза 

и совета предприятия? 

4. Какими правами наделены профсоюзы в зарубежных странах? 

5. Имеют ли профсоюзы в зарубежных странах право законодательной 

инициативы? 

6. Какие гарантии имеют представители работников, избранные для участия в 

деятельности органов управления предприятием? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Правовое положение профсоюзов в России и какой-либо стране – по выбору 

студента (сравнительный анализ). 

2. Правовое положение объединений работодателей в России и какой-либо 

стране – по выбору студента (сравнительный анализ). 

3. Непрофсоюзные представители работников (на примере какой-либо страны – 

по выбору студента). 

 

Тема 11. Социальное партнерство в зарубежных странах. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какую роль играют коллективные договоры среди источников трудового 

права зарубежных стран? 

2. Какие модели ведения коллективных переговоров существуют в зарубежных 

странах? 

3. Какова роль государства в регулировании коллективно-договорных 

процессов? 
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4. На какой срок заключаются коллективные договоры в зарубежных странах? 

5. Распространяется ли коллективный договор на работников, которые не 

состоят в профсоюзе? 

6. Подлежит ли коллективный договор регистрации в зарубежных странах 

после его принятия? 

7. В каком случае работники имеют право приостановить исполнение решения, 

принятое работодателем? 

8. В каком случае работники имеют право вето на решения работодателя? 

9. Имеет ли право работник, который приобрел акции предприятия, где он 

работает, продать их третьим лицам? 

10. Что понимается под «народным предприятием»? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Уровни и формы социального партнерства в зарубежных странах. 

2. Коллективный договор в системе социального партнерства в зарубежных 

странах. 

3. Порядок ведения коллективных переговоров в зарубежных странах. 

4. Участие работников в управлении организацией в зарубежных странах. 

5. «Народные предприятия» в зарубежных странах. 

 

Тема 12. Правовое регулирование трудовых споров в зарубежных странах. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды трудовых споров существуют в зарубежных странах? 

2. Какие методы разрешения трудовых споров применяются в зарубежных 

странах? 

3. Является ли в зарубежном трудовом праве посредничество и примирение 

тождественными понятиями? 

4. Кто может выступать посредником в зарубежных странах при разрешении 

спора? 

5. В каких случаях государство вмешивается в разрешение трудового спора? 

6. В каких странах созданы специализированные суды по трудовым спорам? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Порядок разрешения трудовых споров на примере конкретной страны (по 

выбору студента).  

2. Порядок создания и деятельности судов по трудовым делам в зарубежных 

странах. 

3. Специализированные органы по рассмотрению и разрешению трудовых 

споров в зарубежных странах. 

 

Тема 13. Забастовки и локауты в трудовом праве зарубежных стран. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Возможно ли в зарубежных странах ограничить право на забастовку? 

2. Что представляет собой «оговорка о социальном мире»? 

3. В каких случаях возможно признать забастовку незаконной в зарубежных 

странах? 
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4. Какая ответственность предусмотрена зарубежным законодательством за 

участие в незаконной забастовке или ее организацию? 

5. В каких странах разрешен локаут? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Ограничения права на забастовку в зарубежных странах. 

2. Коллективные действия работников по защите своих прав в зарубежных 

странах. 

3. Правовое положение работников, не принимающих участия в забастовке, в 

зарубежных странах. 

4. Основания и порядок признания забастовки незаконной в зарубежных 

странах. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС 

1.  И.Н. Зубов   

Конституционное 

право 

зарубежных 

стран 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для студентов 

вузов, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 

«Юриспруденция 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.ipr

bookshop.ru/20

961 

2.  

Амаглобели Н.Д., 

Гасанов К.К., 

Бондов С.Н., 

Курочкина В.В. и 

др. 

Трудовое право 

(4-е издание). 

Учебник. 

ЮНИТИ-ДАНА 2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/525

77.html 

 

Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/20961
http://www.iprbookshop.ru/20961
http://www.iprbookshop.ru/20961
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1.  Глухов А.В. 
Трудовое право. 

Практикум 

Российский 

государственн

ый 

университет 

правосудия 

2014 
http://www.iprbo

okshop.ru/21254. 

2.  Петров А.Я. 

Гарантии и 

компенсации. 

Актуальные вопросы 

трудового права 

[Электронный ресурс]: 

учебно-практическое 

пособие 

М.: ЭкООнис 2014 
http://www.iprbo

okshop.ru/35256 

3.  Степанова Е.А. 
Трудовой договор. 

Учебное пособие. 

Южный 

федеральный 

университет 

2009 

http://www.iprbo

okshop.ru/47159.

html 

4.  Д.К. Бекяшев.  

Международное 

трудовое право: 

учебное пособие 

М.: Проспект 2008  

 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 

 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 

принята всенародным 

голосованием 12 декабря 

1993 г. 

СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398 

(доступ в СПС «Консультант плюс») 

2.  Трудовой кодекс РФ 
30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ 

СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3 

(доступ в СПС «Консультант плюс») 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  
http://www.ilo.org/dyn/natlex/na

tlex_browse.home?p_lang=en 

База основных законодательных актов в сфере 

труда и социального обеспечения зарубежных 

стран, поддерживаемая МОТ (NATLEX) 

2.  http://www.austlii.edu.au/ 
Трудовое право Австралии (законодательные акты 

и прецеденты) 

3.  
http://www.fairwork.gov.au/Pag

es/default.aspx 

Трудовое право Австралии (основные положения 

законодательных актов и разъяснения к ним 

(тематический поиск)) 

4.  http://www.comlaw.gov.au/ 
Трудовое право Австралии (сайт парламента 

Австралии) 

5.  
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/

nofr/eur/lxweoos.htm 
Трудовое право Австрии 

6.  http://www.legislation.gov.uk/ 
Трудовое право Великобритании (законодательная 

база) 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en
http://www.austlii.edu.au/
http://www.fairwork.gov.au/Pages/default.aspx
http://www.fairwork.gov.au/Pages/default.aspx
http://www.comlaw.gov.au/
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxweoos.htm
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxweoos.htm
http://www.legislation.gov.uk/
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7.  
http://www.direct.gov.uk/en/ind

ex.htm 

Трудовое право Великобритании (основные 

положения законодательных актов и разъяснения к 

ним (тематический поиск)) 

8.  
http://www.emplaw.co.uk/lawgu

ide 

Трудовое право Великобритании (тематический 

поиск) 

9.  
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/labo

ur/index.shtml 

Трудовое право Канады (сайт Департамента 

развития человеческих ресурсов) 

10.  http://www.legislation.govt.nz/ 
Трудовое право Новой Зеландии (законодательная 

база New Zealand Legislation) 

11.  http://www.nzlii.org/ 
Трудовое право Новой Зеландии (законодательные 

акты и прецеденты) 

12.  http://dol.govt.nz/index.asp 
Трудовое право Новой Зеландии (сайт 

Департамента труда) 

13.  
http://www.law.cornell.edu/wex/

table_labor 

Трудовое право США 

 

14.  http://www.dol.gov/ Трудовое право США (сайт Департамента труда) 

15.  http://www.legifrance.gouv.fr/ Трудовое право Франции 

16.  
http://www.cgerli.org/index.php

?id=95 
Трудовое право ФРГ 

17.  
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/

nofr/eur/lxwedui.htm 

Трудовое право ФРГ 

 

18.  http://www.labour.gov.za/ Трудовое право ЮАР (сайт Департамента труда 

19.  http://www.fedee.com/ Европейская Федерация Работодателей 

20.  
http://www.ituc-

csi.org/?lang=en 
Сайт Международной конфедерации профсоюзов 

21.  http://www.etuc.org/ Сайт Европейской конфедерации профсоюзов 

  

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством устных 

опросов на семинарских занятиях, подготовки докладов и сообщений, 

написания рефератов, эссе. Промежуточный контроль предназначен для 

оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в форме зачета. 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного 

материала. Написание конспекта лекций должно быть кратким, схематичным, 

необходимо последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения, помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Желательно оставить в конспекте поля, на которых можно делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. Можно задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций.  

 

http://www.emplaw.co.uk/lawguide
http://www.emplaw.co.uk/lawguide
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/index.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/index.shtml
http://www.legislation.govt.nz/
http://dol.govt.nz/index.asp
http://www.law.cornell.edu/wex/table_labor
http://www.law.cornell.edu/wex/table_labor
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.cgerli.org/index.php?id=95
http://www.cgerli.org/index.php?id=95
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwedui.htm
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwedui.htm
http://www.labour.gov.za/
http://www.fedee.com/
http://www.etuc.org/
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Методические указания по выполнению практических занятий 

Семинарские занятия помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и 

первоисточниками. 

В ходе подготовки к практическим занятиям следует изучить сперва 

основную литературу, затем ознакомиться с дополнительной литературой, 

сайтами Интернет-ресурса. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Студент дорабатывает конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

Далее необходимо подготовить тезисы для выступлений по вопросам, 

выносимым на семинар, а также продумать примеры с целью обеспечения 

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Необходимо подготовить 

ответы к контрольным вопросам. В дополнение к подготовке к семинару 

студент может дополнить список использованной литературы источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы. 

Методические указания по выполнению докладов 

 Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение определенной темы. 

Можно выделить этапы подготовки доклада: 

1. Определение темы и цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников 

главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Оформление доклада. 

7. Запоминание текста доклада, подготовка тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

Выступление с докладом состоит из двух частей: основная часть, в 

которой выступающий должен раскрыть суть темы, представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами; заключение - это четкое обобщение и краткие 

выводы по излагаемой теме. 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 

Студент должен отлично знать предмет речи и уметь преподнести свои 

мысли и убеждения правильно и упорядоченно. Результатом вступления 

должны быть заинтересованность слушателей, внимание и расположенность к 

презентатору и к теме. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 
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Методические указания по выполнению рефератов, эссе 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 

практические рекомендации. 

Подготовка к реферату требует глубокого знания методологических и 

научно-практических аспектов изучаемого вопроса, умение обстоятельно 

анализировать проблемы. Студент может самостоятельно сформулировать тему 

реферата, предварительно согласовав ее с преподавателем, или выбрать из 

предложенных тем. Приветствуется выбор темы для написания реферата, 

которая не рассматривалась в рамках аудиторных занятий. 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные 

элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения (при необходимости). 

Примерный объем реферата составляет 10-15 машинописных страниц. 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, 

глав и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой 

начинается соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы; 

определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для ее достижения; 

описываются объект и предмет исследования, информационная база 

исследования; кратко характеризуется структура реферата. 

Основная часть реферата должна содержать материал, необходимый для 

достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе его выполнения. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и 

полностью ее раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать 

описание решения поставленных во введении задач. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, 

самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. Также 

обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на 

использованные источники. 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым 

пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко 

характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение 

цели реферата. 
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Библиографический список является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в 

списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их 

рекомендуемое количество от 5 до 15. При этом в списке обязательно должны 

присутствовать источники, изданные в последние 3 года, а также ныне 

действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 

рассматриваемые в реферате. Список использованных источников должен 

формироваться в алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно 

группируется в списке в такой последовательности: законодательные и 

нормативно-методические документы и материалы; специальная научная 

отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, научные 

статьи и т.п.); статистические, инструктивные и отчетные материалы 

предприятий, организаций и учреждений. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы 

вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

Эссе – прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объема со 

свободной композицией; свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе 

выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 

или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно 

окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный характер. 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 

обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в 

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку 

это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 

научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

Эссе должно состоять из следующих частей: 

 титульный лист; 

 введение (суть и обоснование выбора данной темы); 

 основная часть (теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса). 
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 заключение (обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д.). 

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, 

таких как исходный материал, который будет использован (конспекты 

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные 

соображения и накопленный опыт по данной проблеме); качество обработки 

имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и доводы); 

аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами). 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учетом основной литературы, 

лекционных и семинарских занятий. 

Зачет по дисциплине проводится по билетам. На зачете студент дает 

ответы на вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту по его 

желанию предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если 

студент полно осветил тематику вопроса; если затруднительно однозначно 

оценить ответ; если студент не может ответить на вопрос билета; если студент 

отсутствовал на занятиях в семестре. 

Качественной подготовкой к зачету является: 1) полное знание всего 

учебного материала по дисциплине, выражающееся в строгом соответствии 

излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 2) 

свободное оперирование материалов, выражающееся в выходе за пределы 

тематики конкретного вопроса с целью оптимально широкого его освещения 

(свободным оперированием материалом не считается рассуждение на общие 

темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу); 3) демонстрация 

знаний дополнительного материала; 4) четкие правильные ответы на 

дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем 

знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не 

зачитывается прохождение дисциплины, является: 1) недостаточное знание 

учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии 

либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебника, 

лекций и семинарских занятий; 2) нечеткие ответы или отсутствие ответа на 

дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем 

знаний студента; 3) отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи 

зачета. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
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ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  СПС «Консультант плюс».  

2.  СПС «Гарант».  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, 

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных письменных и устных заданий, работа с литературой. 

Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп. 
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Приложение № 1 

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и 

ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-1 – способность осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

7 9 4 

2  

ОК-3 – способность владеть 

культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

7 9 4 

3  

ОК-4 – способность логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

7 9 4 

4  

ПК-1 – способность участвовать 

в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной деятельности 

7 9 4 

5  

ПК-2 – способность 

осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

7 9 4 

6  

ПК-7 – владение навыками 

подготовки юридических 

документов 

7 9 4 

7  

ПК-11 – способность 

осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

7 9 4 

8  ПК-12 – способность выявлять, 7 9 4 
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давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его 

пресечению 

9  
ПК-15 – способность толковать 

различные правовые акты 
7 9 4 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 
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Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач (1 балл) 

 

Может взять на себя ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

Шкала оценки для проведения текущей аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 
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– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации (зачета) по 

дисциплине 
№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый уровень культуры 

исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций – от 3 до 9. 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины. 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Критерии оценки докладов (реферата, эссе) 
Показатели 

оценки 

Критерии оценки Количество баллов 

Новизна текста - актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

20 баллов 

Степень раскрытия 

сущности 

проблемы 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

30 баллов 
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проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать 

и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

Обоснованность 

выбора источников 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.). 

20 баллов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

работы 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

15 баллов 

Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

15 баллов 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие, предмет, метод и система трудового права зарубежных стран. 

2. Источники трудового права зарубежных стран. 

3. Систематизация трудового законодательства зарубежных стран. 

4. Дифференциация в трудовом праве зарубежных стран.  

5. Понятие, стороны и содержание трудового договора в зарубежных 

странах. 

6. Правовое регулирование срочного трудового договора в зарубежных 

странах. 

7. Порядок заключения трудового договора в зарубежных странах. 

8. Порядок изменения трудового договора в зарубежных странах. 

9. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника в 

зарубежных странах. 

10. Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя в зарубежных странах. 
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11. Понятие и правовое регулирование коллективных увольнений в 

зарубежных странах.  

12. Общая характеристика понятий приостановления, аннулирования и 

признания недействительным трудового договора в зарубежных странах. 

13. Понятие и виды рабочего времени в зарубежных странах.  

14. Виды режимов рабочего времени и методы их установления в зарубежных 

странах. 

15. Правовое регулирование кратковременных видов времени отдыха в 

зарубежных странах. 

16. Система отпусков в зарубежных странах (общая характеристика). 

17. Ежегодные оплачиваемые отпуска: продолжительность, условия и порядок 

предоставления в зарубежных странах. 

18. Отпуска, связанные с ожиданием, рождением (усыновлением) ребенка и 

осуществлением ухода за ним, в зарубежных странах. 

19. Отпуска при болезни работника и членов его семьи. Отпуска по семейным 

обстоятельствам.  

20. Оплата труда в трудовом праве зарубежных стран. 

21. Правовое регулирование трудового распорядка и дисциплины труда в 

зарубежных странах. 

22. Охрана труда в трудовом праве зарубежных стран. 

23. Правовое положение профсоюзов в трудовом праве зарубежных стран. 

24. Непрофсоюзные представители работников в зарубежных странах. 

25. Правовое положение представителей работодателей в трудовом праве 

зарубежных стран. 

26. Модели социального партнерства в зарубежных странах. 

27. Порядок ведения коллективных переговоров в зарубежных странах. 

Коллективный договор. 

28. Правовое регулирование участия работников в управлении предприятием в 

зарубежных странах. 

29. Понятие и классификация трудовых споров в зарубежных странах, общая 

характеристика основных методов их разрешения. 

30. Порядок разрешения споров о праве (юридических споров) в зарубежных 

странах. 

31. Механизмы разрешения трудовых споров об интересах (экономических 

споров) в зарубежных странах. 

32. Забастовки и локауты в трудовом праве зарубежных стран. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено. 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов)  

Не предусмотрено. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОКЛАДА 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Применение сравнительного метода в трудовом праве. 

2. Место трудового права в правовых системах современности.   

3. История становления трудового права какой-либо страны (по выбору 

студента). 

4. Система источников трудового права России и какой-либо страны – по 

выбору студента (сравнительный анализ). 

5. Роль международных актов в трудовом праве России и зарубежных стран. 

6. Роль религиозных текстов в системе источников трудового права 

зарубежных стран. 

7. Судебный прецедент в системе источников трудового права зарубежных 

стран. 

8. Проблемы систематизации трудового законодательства зарубежных стран. 

9. Трудовое право какой-либо страны (по выбору студента), входящей в число 

бывших союзных республик СССР. 

10. Трудовое право социалистических стран на современном этапе. 

11. Трудовое право религиозной правовой семьи. 

12. Трудовое право смешанной правовой семьи. 

13. Внутригосударственная дифференциация норм трудового права. 

14. Единство и дифференциация в трудовом праве России и зарубежных стран. 

15. Отграничение трудового договора от гражданско-правовых договоров, 

связанных с трудом, в зарубежных странах. 

16. Порядок найма на работу в зарубежных странах, проверка 

профессиональных качеств работника. 

17. Принцип запрета дискриминации в трудовом праве зарубежных стран. 

18. Испытательный срок по трудовому законодательству зарубежных стран.  

19. «Пакт о неконкуренции» в трудовом праве зарубежных стран. 

20. Правовое регулирование срочного трудового договора в зарубежных 

странах. 

21. Отстранение работника от работы в зарубежных странах. 

22. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации в 

зарубежных странах. 

23. Правовое регулирование вынужденных (спровоцированных) увольнений в 

зарубежных странах.  

24. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон, в зарубежных странах. 

25. Защита персональных данных работника в трудовом праве зарубежных 

стран. 
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26. Правовое регулирование нестандартных форм занятости в зарубежных 

странах. 

27. Правовое регулирование рабочего времени в России и какой-либо стране – 

по выбору студента (сравнительный анализ). 

28. Источники и методы регулирования рабочего времени в зарубежных 

странах. 

29. Гибкий режим рабочего времени в зарубежных странах. 

30. Порядок и виды учета рабочего времени в зарубежных странах. 

31. Правовое регулирование кратковременных видов времени отдыха в России и 

какой-либо стране – по выбору студента (сравнительный анализ). 

32. Нерабочие праздничные дни в России и за рубежом. 

33. Правовое регулирование отпусков в России и какой-либо стране – по выбору 

студента (сравнительный анализ). 

34. Правовое регулирование оплаты труда в России и какой-либо стране – по 

выбору студента (сравнительный анализ). 

35. Системы оплаты труда в зарубежных странах. 

36. Стимулирующие выплаты в зарубежных странах. 

37. Ответственность работодателя за невыплату или нарушение сроков выплаты 

заработной платы в зарубежных странах. 

38. Правовое регулирование трудового распорядка и дисциплины труда в 

России и какой-либо стране – по выбору студента (сравнительный анализ). 

39. Поощрения за труд в зарубежных странах. 

40. Понятие и основные направления правового регулирования моббинга, 

буллинга, харассмента в зарубежных странах.  

41. Правовое регулирование охраны труда в России и какой-либо стране – по 

выбору студента (сравнительный анализ). 

42. Правовое положение профсоюзов в России и какой-либо стране – по выбору 

студента (сравнительный анализ). 

43. Правовое положение объединений работодателей в России и какой-либо 

стране – по выбору студента (сравнительный анализ). 

44. Непрофсоюзные представители работников (на примере какой-либо страны 

– по выбору студента). 

45. Уровни и формы социального партнерства в зарубежных странах. 

46. Коллективный договор в системе социального партнерства в зарубежных 

странах. 

47. Порядок ведения коллективных переговоров в зарубежных странах. 

48. Участие работников в управлении организацией в зарубежных странах. 

49. «Народные предприятия» в зарубежных странах. 

50. Порядок разрешения трудовых споров на примере конкретной страны (по 

выбору студента).  

51. Порядок создания и деятельности судов по трудовым делам в зарубежных 

странах. 

52. Специализированные органы по рассмотрению и разрешению трудовых 

споров в зарубежных странах. 
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53. Ограничения права на забастовку в зарубежных странах. 

54. Коллективные действия работников по защите своих прав в зарубежных 

странах. 

55. Правовое положение работников, не принимающих участия в забастовке, в 

зарубежных странах. 

56. Основания и порядок признания забастовки незаконной в зарубежных 

странах. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется за доклад, который носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал с 

соответствующими обоснованными выводами. 

Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех 

отношениях доклад при наличии небольших недочетов в его содержании. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за доклад, который 

удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, 

в нем просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за доклад (сообщение), 

который не носит исследовательского характера, не содержит анализа 

источников и подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный 

характер. 

 

В итоге реферат (эссе) оценивается в системе 100 балльной и 5-ти 

балльной оценки знаний следующим образом: 

 86 - 100 баллов – «отлично»; 

 70 - 85 баллов – «хорошо»; 

 51 - 69 баллов – «удовлетворительно; 

 50 баллов и менее – «неудовлетворительно». 

 

  


