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Магистерская программа  

 
«ТРУД, ГОСУДАРСТВО, БИЗНЕС:  

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»  
 

 
О программе 
 

Трудовое право и право социального обеспечения являются важнейшими отраслями 
российской правовой системы,  активно исследуемыми  современной наукой и востребованным 
правоприменительной практикой. Потребность в юристах, специализирующихся  в области 
управления персоналом, трудовых отношений,   обусловлена, в частности, тем, в любой 
экономике не менее 80 процентов трудоспособного населения являются лицами наемного 
труда, вступают с работодателями в трудовые отношения в качестве работников, и от того, 
насколько эффективно эти отношения урегулированы правом, во многом зависит и 
эффективность деятельности работодателей. В последние десятилетия и государство, и 
работодатели все больше это понимают, а специалисты такого профиля стали весьма 
востребованными на рынке правовых услуг.  

Особенно это важно и в связи с тем, что Россия является полноправным членом 
Международной организации труда (МОТ), разрабатывающей международные стандарты в 
сфере труда и социального обеспечения. Глобализация в сфере экономики, интеграция России в 
мировое экономическое сообщество в свою очередь, предполагают соблюдение этих стандартов 
всеми компаниями – как российскими, так и иностранными, транснациональными, 
работающими как в России, так и за ее пределами. 

Отвечая на требования времени,  юридический факультет Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова  предлагает магистерскую программу с 
углубленной специализацией в области трудового права и права социального обеспечения. 
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Магистерская программа «Труд, государство, бизнес: правовые аспекты 

взаимодействия» подготовленная по инициативе кафедры трудового права ведущими  
преподавателями МГУ имени М.В. Ломоносова,  обеспечивает изучение российского трудового 
права и права социального обеспечения, международных стандартов в этой сфере, практики их 
применения в российских и иностранных компаниях, а также смежных правовых и 
экономических дисциплин. 

В рамках данной магистерской программы авторские курсы читают ведущие   
профессора и преподаватели юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова -   доктора 
наук А.М. Куренной, Г.В. Хныкин, И.К. Дмитриева, Е.Е. Мачульская, Е.П. Губин, Р.П. 
Колосова;  кандидаты наук  И.А. Костян, Е.Ю. Забрамная, Ю.Б. Корсаненкова, Е.А. 
Улюмджиев, В.В. Власенкова, К.А. Бондаренко, А.А. Бережнов. 

Учебный план программы объединяет обязательный (общенаучный) и 
профессиональный циклы, а также курсы, предлагаемые в рамках вариативной 
профессиональной части. 

 
Курсы 

Обязательная часть: 

•    Актуальные вопросы теории и практики правового регулирования отношений в сфере 
труда;  

• Актуальные проблемы экономики труда; 
• Локальные источники трудового права; 
• Международное трудовое право и международное право социального обеспечения; 
• Организация работы по управлению персоналом: правовые аспекты; 
• Правовое поведение и ответственность по трудовому праву; 
• Правовое регулирование оплаты труда; 
• Практические проблемы рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров; 
• Российская система социальных пособий гражданам; 
• Сочетание государственного и договорного регулирования трудовых и социально-

трудовых отношений. 
 

Дисциплины по выбору: 

• Интересы работников и интересы бизнеса: основные правовые проблемы  
• Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства  
• Новое в трудовом праве стран с развитой рыночной экономикой  
• Правовое регулирование труда отдельных категорий работников  
• Правовые проблемы управления в хозяйственных обществах  
• Социальное страхование работников 
 
 


