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Электронная версия документа 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины «Трудовое право зарубежных стран» является 

возможность углубить знания студентов в области современного трудового права 

зарубежных стран. Курс учитывает почти полувековой опыт преподавания зарубежного 

трудового права в Российском университете дружбы народов и предусматривает 

сравнительно-правовое изучение источников и институтов трудового права развитых стран. 

Данная дисциплина ориентирована на исследование международно-правового 

регулирования труда, и прежде всего, международных трудовых стандартов, 

представляющих синтез опыта и достижений современной цивилизации в области правового 

регулирования труда, сопоставляет международные трудовые нормы с национальным 

трудовым правом отдельных стран или их союзов. Основу материала, охватываемого 

программой курса, составляют нормативные акты и учебная литература, относящаяся к 

трудовому праву Европейского Союза, Германии, Франции, США и Китайской Народной 

Республики.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение дисциплины «Трудовое право зарубежных стран» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 
 

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.2. Демонстрирует толерантное восприятие 

социальных и культурных различий, уважительное 

и бережное отношение к историческому наследию 

и культурным традициям;  

УК-5.3. Учитывает при социальном и 

профессиональном взаимодействии историческое 

наследие и социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и этические 

учения; 

УК-5.4. Придерживается принципов 
недискриминационного взаимодействия при 

личном и массовом общении в целях выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции. 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, функционирования 

и развития права. 

ОПК-1.1. Обладает базовыми  познаниями  о 

сущности,  закономерностях и истории права;                                                                               

ОПК-1.2. Использует методологию юридической 

науки  в целях анализа основных закономерностей 

формирования, функционирования и развития 

права;  

ОПК-1.3. Формирует и аргументирует 

собственную позицию при решении 

профессиональных задач, используя юридически 
значимую информацию 

ОПК-4 ОПК-4. Способен 

профессионально толковать нормы 

права. 

ОПК-4.2. Владеет навыками применения 

различных способов толкования права и выявления 

коллизий и пробелов в правовом регулировании;  

 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

ОПК-5.3. Корректно применяет юридическую 

лексику при осуществлении профессиональной 

коммуникации.. 
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Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 

юридической лексики. 

ОПК-8 ОПК-8. Способен целенаправленно 

и эффективно получать юридически 

значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных, решать 
задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-8.1. Получает из различных источников, 

включая правовые базы данных, юридически 

значимую информацию, обрабатывает и 

систематизирует ее в соответствии с поставленной 

целью;                                               
ОПК-8.2. Применяет информационные технологии 

для решения конкретных задач профессиональной 

деятельности;                                                                                                                                                                           

ОПК-8.3. Демонстрирует готовность решать 

задачи профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности. 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать 

проекты нормативных правовых 

актов, формулировать правовые 

нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер 

профессиональной деятельности 

ПК-1.1. Выявляет социальную потребность в 

нормативном правовом регулировании 

общественных отношений в конкретной сфере, 

пробелы и коллизии действующего 

законодательства и владеет способами их 

преодоления и устранения; 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 

Дисциплина «Трудовое право зарубежных стран» относится к обязательной части 

блока Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, 

способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины 

«Семейное право». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  
 

Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

История государства и права 

России 

Философия 

Учебная практика 

 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права. 

Теория государства и права 

История государства и права 

зарубежных стран 

История государства и права 

России 

Гражданское право 
Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

Римское право 

Судоустройство 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Право социального 

обеспечения 

Преддипломная практика 
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Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Производственная практика 

(судебная) 

 

ОПК-4 ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права. 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 
Предпринимательское право 

Производственная практика 

(судебная) 

 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридической 

лексики. 

Теория государства и права 

Основы риторики и 

коммуникации 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

 

Преддипломная практика 

 

ОПК-8 ОПК-8. Способен 

целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 
информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности 

с применением 

информационных технологий и 

с учетом требований 

информационной безопасности. 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

Гражданское право 
Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 

Профессиональная этика 

Информатика 

Производственная практика 

(судебная) 

 

Преддипломная практика 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать 

проекты нормативных правовых 
актов, формулировать правовые 

нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер 

профессиональной деятельности 

Теория государства и права 

Конституционное право 
Гражданское право 

Международное право 

Трудовое право 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

Учебная практика 

 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Рассмотрение споров в различных 

правопорядках» составляет 2 (две) зачетные единицы. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ формы 

обучения 

 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр/Модуль  

7/13 7/14 8/15 8/16 

Контактная работа, ак.ч. 15   15  

в том числе: 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      
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Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр/Модуль  

7/13 7/14 8/15 8/16 

Практические/семинарские занятия (СЗ) 15   15  

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 34   34  

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 18   18  

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72   72  

зач.ед. 2   2  

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

7 8   

Контактная работа, ак.ч. 17  17   

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 17  17   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 37  37   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 18  18   

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72  72   

зач.ед. 2  2   

* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Тема 1. Международное 

трудовое право. 

 

1. Общая характеристика международного трудового 

права.  

2. Метод и система международного трудового права.  

3. Международная организация труда.  

4. Источники международного трудового права. 

СЗ 

Тема 2. Трудовое право 

Европейского союза. 

 

1. Система и источники трудового права Европейского 

союза.  

2. Коллективное трудовое право Европейского союза.  

3. Индивидуальное трудовое право Европейского 

союза. 

СЗ 

Тема 3. Трудовое право 

Федеративной 

Республики Германия. 

 

1. Основные направления развития трудового 

законодательства Федеративной Республики 

Германии: историко-правовой аспект. 

2. Система трудового законодательства и система 

трудового права Федеративной Республики 

Германии.  

3. Индивидуальное трудовое право Германии.  

4. Коллективное трудовое право Германии.  

5. Трудовые отношения, стороны трудовых 

отношений, основания возникновения трудовых 

отношений. Роль гражданского права в 

регулировании трудовых отношений. 

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

6. Прекращение трудовых отношений по 

законодательству ФРГ. 

7. Трудовое процессуальное право Германии. 

Тема 4. Трудовое право 

Соединенных Штатов 

Америки. 

 

1. Принципы правового регулирования труда в США. 

2.  Гарантии защиты трудовых прав в США.  

3. Права профессиональных союзов.  

4. Величина минимального размера оплаты труда.  

5. Охрана труда.  

6. Рабочее время и время отдыха. Труд 

несовершеннолетних.  

7. Рассмотрение трудовых споров. 

СЗ 

Тема 5. Трудовое право 

Китайской Народной 

Республики. 

 

1. Законодательство о труде Китайской Народной 

Республики.  

2. Общая характеристика основных институтов 

трудового права Китайской Народной Республики. 

СЗ 

Тема 6. Трудовое право 

Франции. 

1. Система и источники трудового права Франции. 

Code du travail. 

2. Европейские стандарты законодательства о труде. 

3. Понятие трудового договора: принципы заключения. 

4. Охрана труда.  

5. Рабочее время и время отдыха. Труд 

несовершеннолетних.  

6. Рассмотрение трудовых споров. 

СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 
семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Лаборатория 

Аудитория для проведения лабораторных 

работ, индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 
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Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

оборудованием. Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 30 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Международное и зарубежное трудовое право : учебник для вузов / Е. С. Батусова, 

А. Е. Базыкин, С. О. Казаков ; ответственный редактор М. О. Буянова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 172 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13927-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/499005 (дата обращения: 22.06.2022). 

2. Клишин, А. А.  Трудовое право зарубежных стран. Германия : учебное пособие 

для вузов / А. А. Клишин, А. А. Шугаев. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2022. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10573-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495217 (дата обращения: 22.06.2022). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Лебедев В.М., Мельникова В.Г., Назметдинов Р.Р. Трудовое право: опыт 

сравнительного правового исследования: монография / под ред. В.М. Лебедева. 

М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2018. 480 с. (СПС КонсультантПлюс) 

2. Филипова И.А. Международное и национальное трудовое право: учебное пособие. 

Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2015. 80 с. (СПС 

КонсультантПлюс)http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CM

B&n=18438#05948344035659777). 

 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Трудовое право зарубежных стран» представлены в Приложении к настоящей Рабочей 

программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального 

нормативного акта РУДН. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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