
 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

Название курса Код курса 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВО И ТРУДОВОЕ ПРАВО ЕС  

 

Преподаватель(-ли) Кафедра(-ы) 

Координатор: Prof. Dr. Tomas Davulis 

Преподаватель(-ли):  - 

Кафедра частного права, Юридический Факультет 

Вильнюсский Университет, Ул. Саулетекё (Saulėtekio al.) 9, 

корп. 1, LT-10222, Вильнюс, каб. 311, 

тел. (85)2366170; e-mail: ptkatedra@tf.vu.lt 

 

Цикл обучения Тип курса 

Второй Факультативный 

 

Метод обучения Семестр Язык обучения 

Аудиторный 1й семестр (осенний) Английский/Русский 

 

Требования к обучающимся 

Предварительные требования: Знание трудового 

права, правовой системы Европейского Союза 
Дополнительные требования (если таковые 

имеются): -  

 

 

Объем курса в кредитах  Общий объем нагрузки 

студента 

Часы контактной 

работы  

Часы самостоятельной 

работы 

6 160 36 124 

 

Цель курса: формирование углубленных компетенций 

Курс направлен на предоставление студентам углубленных познаний о трудовых стандартах, формируемых 

международными организациями и о трудовом праве Европейского Союза, их имплементации и 

функционировании в государствах-участниках Европейского Союза; на развитие навыков надлежащего 

применения международных трудовых стандартов и трудового права Европейского Союза, выявления и 

разрешения комплексных теоретических и практических проблем, касающихся гармонизации национальных 

норм права (на примере Литвы) с соответствующими нормами права Европейского Союза, а также 

систематического анализа судебной практики. Курс также развивает навыки аналитического и критического 

мышления и межличностной коммуникации. 

Основные цели курса 
Методы 

обучения 
Методы оценки 

- Студенты смогут определять источники 

международного и европейского трудового права, а 

также полноценно анализировать содержание, 

значение и цели международных и европейских норм 

права; 

- Студенты смогут объяснять происхождение 

европейского трудового права и смогут понимать 

тенденции его развития и междисциплинарные 

аспекты. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (практическая 

задача и теоретические 

вопросы)  

- Студенты смогут толковать и надлежащим образом 

применять источники международного и европейского 

трудового права и нормы права при оказании 

юридических услуг (в частности, применении средств 

разрешения споров, предоставлении правовых 

консультаций и рекомендаций, представительстве 

правовых интересов). 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (практическая 

задача и теоретические 

вопросы), подготовка 

правового решения 

представленной 

практической ситуации  

- Студенты смогут систематически анализировать 

судебную практику и этически толковать ее при 

обосновании собственных правовых решений. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (практическая 

задача и теоретические 

вопросы), подготовка 

правового решения 



представленной 

практической ситуации 

- Студенты смогут применять последние тенденции 

доктрины европейского трудового права, понимать 

направления развития соответствующей судебной 

практики, касающейся трудовых дел, а также 

применять полученные знания целостным образом. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (практическая 

задача и теоретические 

вопросы), подготовка 

правового решения 

представленной 

практической ситуации 

- Студенты смогут самостоятельно выявлять и 

анализировать теоретические и практические 

проблемы гармонизации национального 

законодательства с нормами права Европейского 

Союза (на примере Литвы), аргументировать 

собственное мнение и находить рациональное решение 

проблем, принимая во внимание социальные, 

этические и правовые последствия. 

- Студенты смогут критически оценивать информацию 

об опыте государств-участников ЕС по имплементации 

положений европейского трудового права. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (практическая 

задача и теоретические 

вопросы), подготовка 

правового решения 

представленной 

практической ситуации 

- Студенты смогут общаться в профессиональной и 

публичной среде, применяя знания, полученные в ходе 

изучения курса международного и европейского 

трудового права; передавать свои мысли и идеи в 

аргументированной и логичной манере, как в устной, 

так и в письменной форме (в частности, при 

составлении проектов правовых документов). 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (практическая 

задача и теоретические 

вопросы), подготовка 

правового решения 

представленной 

практической ситуации 

- Студенты смогут давать конструктивную критику, 

сопровождаемую их аргументированными 

наблюдениями в соответствии со стандартами 

профессиональной этики, а также принимать 

конструктивную критику от других лиц и менять свою 

позицию и аргументацию в соответствии с ней. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (практическая 

задача и теоретические 

вопросы), подготовка 

правового решения 

представленной 

практической ситуации 

- Студенты смогут самостоятельно совершенствовать 

полученные знания и навыки, в частности с 

использованием информационно-правовых баз данных 

и иных источников, выбирать необходимый 

теоретический и практический материал и 

обосновывать собственные выводы достижениями 

юриспруденции. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (практическая 

задача и теоретические 

вопросы), подготовка 

правового решения 

представленной 

практической ситуации 

 

Содержание: разбивка по темам 

Часы контактной работы  
Часы самостоятельной 

работы и задания 
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Задания 

1. Правовые нормы, разрабатываемые 

международными организациями труда и 

другими международными организациями, их 

значение и механизмы имплементации. 

2  -    2 8 
Анализ научной 

литературы 

2. Понятие европейского трудового права: 

возникновение, развитие и современные 

тенденции. 

2  -    2 8 
Анализ научной 

литературы 

3. Источники европейского трудового права и 

их значение для национального трудового 

права. 

2  -    2 6 
Анализ научной 

литературы 

4. Свободное передвижение: работники, 

компании, услуги. Вопросы международного 

частного права и международной 

подсудности. 

3  2    5 8 

Анализ научной 

литературы; 

анализ судебной 

практики; 



выполнение 

практического 

задания 

5. Равноправие между женщинами и 

мужчинами в сфере трудовых отношений; 

имплементация принципа равноправия. 

3  2    5 12 

Анализ научной 

литературы; 

анализ судебной 

практики; 

выполнение 

практического 

задания 

6. Анализ содержания трудового договора: 

срочный трудовой договор, работа по 

совместительству, положение о 

командировках, рабочее время и время 

отдыха, защита прав работников при передаче 

компаний, предприятий или их части другому 

работодателю, коллективные увольнения. 

4  4    8 22 

Анализ научной 

литературы; 

анализ судебной 

практики; 

выполнение 

практического 

задания 

7. Здоровье и безопасность труда на рабочем 

месте. Защита прав отдельных категорий 

работников: материнство, отцовство, труд 

детей и молодежи, а также лиц с 

ограниченными возможностями. 

4  2    4 10 

Анализ научной 

литературы; 

анализ судебной 

практики; 

выполнение 

практического 

задания 

8. Регулирование коллективных трудовых 

правоотношений в Европейском Союзе. 
4  2    8 20 

Анализ научной 

литературы; 

анализ судебной 

практики; 

выполнение 

практического 

задания 

 
       30 

Подготовка к 

экзамену 

Всего 24  12    36 124  

 

Способ 

оценки 

Значение 

(в %) 

Период для 

оценки 

Оценочные критерии 

Выполнени

е 

практическ

их задач 

20 
В течение 

семестра 

Анализ студентом практических ситуаций по различным темам 

курса с последующей сдачей выполненной работы, а также ее 

презентацией в группе, сопровождающейся аргументированным 

решением. 

2 балла: детальный анализ практической ситуации, хорошо 

обоснованные и аргументированные выводы, студент способен 

принять участие в дискуссии, ответить на вопросы, отстоять свое 

мнение, признать неточности в своем ответе и недочеты в 

презентации. 

1 балл: анализ не является полным, не все выводы достаточно 

обоснованы, студент не приводит ответа на все вопросы, 

допускает ошибки во время презентации. 

0 баллов: анализ носит поверхностный характер или отсутствует 

как таковой. 

Экзамен 80 

По 

окончании 

курса 

Письменный ответ на задачу и 2 теоретических вопроса. В ходе 

ответа студенты должны изложить всю необходимую 

информацию в доказательной, целостной и четкой манере, 

выявить и оценить текущую проблематику, полноценно 

используя полученные знания и навыки. 

Максимально возможная оценка – 8 баллов (каждое задание 

оценивается отдельно, максимальная оценка за одно задание – 4 

балла). Система оценки:  

4 балла: отличные знания и умения их применять. Ответы 

аргументированы, вся необходимая информация представлена в 

целостном и понятном виде, проблемы выявлены и им дана 

оценка; были указаны все использованные источники. 

3 балла: хорошие знания и умения их применять. Работа 

студента соответствует требованиям, предъявляемым к работе 



на 4 балла, однако присутствуют определенные недочеты (не 

указаны последние научные тенденции, при ответе на вопросы 

использованы только основные источники и т.д.) 

2 балла: удовлетворительные знания и умения их применять. В 

работе присутствует ряд фактических или интерпретационных 

ошибок, информация представлена некорректно, проблематика 

вопроса не раскрыта во всей полноте. 

1 балл: знания и умения их применять ниже средних, но по-

прежнему отвечают минимальным требованиям. Присутствуют 

существенные ошибки. Студент применяет полученные знания, 

однако не использует все свои навыки (информация 

представлена в неструктурированной форме, отсутствует 

критический подход, анализ носит неполный характер, 

проблематика недостаточно оценена или не полностью 

выявлена, не указаны все основные источники, что были 

использованы и т.д.). 

0 баллов: работа не соответствует минимальным требованиям. 
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