
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Актуальные проблемы международного и сравнительного 

трудового права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы 

международного и сравнительного трудового права» является 

овладение магистрантами углублённых профессиональных 

юридических знаний о международном трудовом праве, актуальных 

проблемах международно-правовой защиты трудовых прав 

работников и работодателей, об основных формах реализации 

защитной функции в современных экономических условиях с 

помощью международно-правовых средств, в выработке навыков 

применения норм законодательства в сфере трудового права к 

конкретным ситуациям по защите трудовых прав граждан, а также в 

получении навыков научного исследования изучаемых проблем в 

данной области. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы международного и 

сравнительного трудового права» относится к базовой части 

(обязательные дисциплины) профессионального цикла учебного плана 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Юрист в сфере управления 

персоналом». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью квалифицированно применять нормативные  

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности общества, 

личности, государства (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знает: нормативные правовые акты в области международно-правового 

регулирования труда; свои должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности общества, личности, 

государства с учетом международных трудовых стандартов. 

Умеет: применять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности общества, личности, 

государства с учетом международных трудовых стандартов; применять 

международные нормы в профессиональной деятельности, составлять 

нормативные акты и иные юридически е документы с учётом 

международных стандартов. 

Владеет: навыками применения международных норм в своей 

деятельности; навыками применения международных стандартов для 

обеспечения безопасности общества, личности, государства и 

обеспечению правопорядка. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Актуальные проблемы международного и сравнительного 

трудового права. Понятие международных трудовых норм и формы их 

выражения 

Тема 2. Принципы международно-правового регулирования труда 



Тема 3. Международная организация труда (структура, основные 

направления деятельности, основополагающие конвенции МОТ) 

Тема 4. Контроль за применением международных трудовых норм 

Тема 5. Международно-правовое регулирование труда отдельных 

категорий работников 

Тема 6. Международные трудовые нормы и их соотношение с 

национальным трудовым законодательством 

Тема 7. Социальное сотрудничество организаций работников и 

работодателей. Мирные способы разрешения трудовых споров 

Тема 8. Правовое регулирование труда российских граждан за рубежом 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Богатыренко З.С. Международная организация труда. 

Конвенции. Документы. Материалы: справочное пособие. М., 2005. 

2. 2.Динамика трудового правоотношения: монография / 

Бондаренко Э.Н. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 192 с. ISBN 978-

5-91768-602-8. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503207 

3. Иванов С.А. Применение конвенций МОТ в России в 

переходный период. Некоторые проблемы // Государство и право. 1994. 

№ 8-9. 

4. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: 

учебник для вузов. М., 1999. 

5. Международное частное право: учебник / Богуславский М.М. 7-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 672 с. ISBN 

978-5-91768-645-5. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515210 

6. Международное гуманитарное право: учебник / О.И. Тиунов. 3-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. ISBN 978-

5-91768-586-1.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496775 

7. Права человека: международная защита в условиях 

глобализации: монография / Карташкин В.А. М.: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 288 с. ISBN 978-5-91768-004-0. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518652  

8. Шестерякова И.В. Международно-правовое регулирование 

труда. Саратов, 2004. 

9. Шестерякова И.В. Коллизионные нормы и международные 

трудовые отношения. Саратов, 2007. 

10. Вострецова О.А. Конвенции и рекомендации Международной 

организации труда как источники трудового права Российской Федерации: 

автореф. дис. …  канд. юрид. наук. М., 2007. 

11. Иванов С. А. Трудовое право переходного периода: проблемы 

использования зарубежного опыта // Государство и право. 1995. № 3. 

12. Кривой В.И. Международная организация труда и 

международное трудовое право // Правоведение. 1999. № 3. 

13. Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право: учебник. М., 1999. 

14. Лютов Н.Л., Морозов П.Е. Международное трудовое право: 

учебное пособие / под общ. ред. К.Н. Гусова. М.: Проспект, 2011. 

15. Право и социальное развитие: новая гуманистическая иерархия 

ценностей: монография / Т.Я. Хабриева, А.В. Габов, Ю.А. Тихомиров. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 c. ISBN 978-5-16-011187-2. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515551 

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503207
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515210
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496775
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515551


2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Кабинеты для самостоятельной работы; Центр 

деловых игр. 

При проведении лекций и семинаров используются - компьютер, 

интерактивная доска, аудио-оборудование, мультимедийный проектор, 

доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, представление эссе, составление проектов 

трудовых договоров, представление аналитической справки, 

моделирование ситуации, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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