
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международно-правовое регулирование труда» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международно-правовое регулирование 

труда» является овладение аспирантами углублѐнных профессиональных 

юридических знаний о защитной функции трудового права, 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 «Международно-правовое регулирование труда» 

относится к относится к вариативной части (дисциплина по выбору) учебного 

плана по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» профиль подготовки 

«Трудовое право; право социального обеспечения». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

УК-2-способность  проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки; 
ОПК-3 - способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 

Федерации об авторском праве;  

ПК-1 - способность проводить научные исследования в области 

трудового права и права социального обеспечения и вырабатывать научные 

правовые теории в области трудового права и права социального 

обеспечения; проводить научные междисциплинарные и сравнительно-

правовые исследования. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: российскую правовую доктрину, действующее законодательство 

и практику, а также актуальные и ключевые проблемы в сфере международно-

правового регулирования труда.  

Уметь: выявлять закономерности развития правых институтов в 

современных условиях в области международно-правового регулирована труда; 
выбирать методы исследования, а также обработки полученных результатов, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 

задач исследования вопросов применения международных стандартов.  
Владеть: приѐмами написания научной работы в жанрах научно-

исследовательских отчѐтов, рефератов, статей, монографий. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и предмет международно-правового 

регулирования труда. Метод международного трудового права. 

Принципы международно-правового регулирования труда 

Тема 2. Международная организация труда (структура, основные 

направления деятельности, основополагающие конвенции и 

рекомендации МОТ). 

Тема 3. Международные трудовые нормы: понятие, формы 

выражения. 

Тема 4. Контроль за применением международных трудовых норм. 



Тема 5. Международно-правовое регулирование труда отельных 

категорий работников. 

Тема 6. Международные трудовые нормы и их соотношение с 

национальным трудовым законодательством. 

Тема 7. Социальное сотрудничество организаций, работников и 

работодателей. Международные трудовые нормы, принятые в рамках 

ЕАЭС, СНГ. 

Тема 8 Правовое регулирование труда российских граждан за 

рубежом. 
 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.. Международные трудовые стандарты и российское трудовое 

право: перспективы координации: Монография / Под ред. 

С.Ю.Головиной, Н.Л. Лютова - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

256 с. ISBN 978-5-91768-678-3// 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526436 

  2.. Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. 

Белинин, А.В. Дворецкий; Под ред. В.М. Лебедева. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2019. - 464 

с.//URL//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369649. 

   3. Международное частное право: Учебник/Богуславский М. М., 

7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 672 

с.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515210. 

   4. Шестерякова И.В. Международные трудовые нормы и 

трудовое право России: их соотношение и коллизии. Саратов. 2011. 

   5. Шестерякова И.В. Глава 13. «Трудовые отношения, 

осложнѐнные иностранным элементом»/ Международное частное право: 

Учебник/Под общ. ред. И.П.Кожокаря, А.А.Ананьевой. 2-е изд. испр. 

Саратов: издательский центр «Наука», 2015. - 433 с. 

  Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые 

редакторы: Microsoft Office и др. 

3.Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

6. Университетская библиотека ONLAIN. 

7. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» (ГАС Правосудие) URL: https://sudrf.ru/ 

8. Электронная база данных «Scopus» (https://www.scopus.com/). 

9. Электронная база данных «Web of Since» 

(http://clarivate.ru/products/web-of-since/). 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных, практических занятий необходима 

аудитория, укомплектованная необходимой специализированной 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526436
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515210
https://sudrf.ru/
https://www.scopus.com/
http://clarivate.ru/products/web-of-since


учебной мебелью и техническими средствами для предоставления 

учебной информации обучающимся. При проведении лекций и 

семинаров используется аудитория, оборудованная проектором для 

отображения презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, доклады, эссе, дискуссия, составление проектов 

документов и их обсуждение. 

Форма промежуточной 

аттестации Зачет. 

 

 

 

 

 


