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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Трудовое право» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственно-

го персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ПК-1 
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по се-

местрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 5 № сем. 6 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 8 

Объем дисциплины в часах 144 144 288 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 96 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 24 40 

Практические занятия (ПЗ) 32 24 56 

Лабораторные работы (ЛР)    

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

   

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

60 60 120 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 72 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)    

Дифференцированный зачет (диф.зач.)     

Курсовая работа (ЗКР)  ЗКР  

Экзамен (экз.) экз. экз.  

 

 



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинар-

ских) занятий 

Наименование лабора-

торных работ 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б

н
о

м
у

 п
л

а
-

н
у

 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабора-

торной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 5 Текущий контроль успе-

ваемости: контрольная ра-

бота (КР), собеседование 

(СБ), тестирование пись-

менное (ТСп), реферат 

(Реф), внеаудиторное чте-

ние (ВЧ), задания для само-

стоятельной работы (СР) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: экзамен (экз.) 

Основные по-

нятия предмета 

трудовое пра-

во. 

Предмет, метод трудового пра-

ва  

2 Система трудового права 4   6 

Источники трудового права 1 Классификация источников трудового 

права 

4   5 

Принципы трудового права 1 Принудительный труд 2   3 

Отличия гражданско-правовых 

отношений (договоров) от тру-

довых отношений (договоров) 

1 Критерии характеризующие наличие 

трудовых отношений 

2   3 

Субъекты трудового права 1 Основные субъекты трудового права 

(работник и работодатель)  

2   3 

Социальное партнерство и кол-

лективные переговоры. Коллек-

тивные договоры и соглашения. 

1 Виды социально-партнёрских согла-

шений 

2   3 

Заключение и 

расторжение 

трудового до-

говора. 

Трудовой договор 2 Срочные и бессрочные трудовые до-

говоры 

2   4 

Порядок приема на работу и 

Испытание при приме на рабо-

ту 

2 Кадровое делопроизводство при при-

еме на работу 

4   6 

Срочные трудовые договора  1 Категории работников с которыми 

заключаются срочные трудовые дого-

вора 

2   3 

Расторжения трудового догово-

ра (по инициативе работника и 

1 Порядок расторжения трудового дого-

вора (по инициативе работника) 

2   3 



 

соглашению сторон) 

Расторжения трудового догово-

ра (по инициативе работодате-

ля) 

2 Порядок расторжения трудового дого-

вора (по инициативе работодателя) 

4   6 

Совмещение и совместитель-

ство 

1 Отличие совмещения и совместитель-

ства 

2   3 

Всего: 16 Всего: 32 Всего:  48 

Семестр № 6 Текущий контроль успе-

ваемости: контрольная ра-

бота (КР), собеседование 

(СБ), тестирование пись-

менное (ТСп), внеаудитор-

ное чтение (ВЧ), задания 

для самостоятельной ра-

боты (СР) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: защита курсовой ра-

боты (ЗКР), экзамен (экз.) 

Особенные 

нормы, регу-

лирующие 

трудовые пра-

воотношения. 

Перевод на другую работу 1 Постоянные и временные переводы на 

другую работу 

   1 

Рабочее время 1 Режим и учет рабочего времени    1 

Ненормированный рабочий 

день и сверхурочно работа 

1 Ограничения для привлечения к 

сверхурочной работе  

   1 

Время отдыха 1 Порядок предоставления: ежедневно-

го, еженедельного и ежегодно отдыха 

   1 

Дисциплина труда и дисципли-

нарная ответственность 

1 Виды нематериального поощрения и 

дисциплинарных взысканий 

1   2 

Социальные гарантии при по-

тере работы и безработице 

1 Порядок признания гражданина без-

работным 

1   2 

Оплата труда и нормирование 

труда 

1 Виды систем оплаты труда 1   2 

Охрана труда 1 Виды инструктажей по охране труда 1   2 

Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

 Специфика материальной ответствен-

ности работника  

1   1 

Защита трудовых прав работ-

ников. Трудовые споры 

 Органы надзора и контроля за соблю-

дением трудового законодательства 

1   1 

Гарантии и компенсации  Гарантии и компенсации отдельным 

категориям работников 

1   1 

Особенности регулирования 

труда отдельных категорий ра-

ботников 

 Особенности регулирования труда 

иностранных работников  

1   1 

Всего: 24 Всего: 24 Всего:  48 

Общая трудоемкость в часах 96 

 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 5. 

1 
Основные понятия предме-

та трудовое право. 

Подготовка к лекциям, семинарским, практическим, изучение учебной, научной и методической литературы, изуче-

ние нормативно-правовых актов по теме с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», 

«Гарант», глобальной сети Интернет. Решение задач. 
30 

2 
Заключение и расторжение 

трудового договора. 

Подготовка к лекциям, семинарским, практическим, изучение учебной, научной и методической литературы, изуче-

ние нормативно-правовых актов по теме с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», 

«Гарант», глобальной сети Интернет. Подготовка к тестированию. Подготовка к контрольной работе. 
30 

3 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 96 

Семестр № 6. 

4 

Особенные нормы, регули-

рующие трудовые правоот-

ношения. 

Подготовка к лекциям, семинарским, практическим, изучение учебной, научной и методической литературы, изуче-

ние нормативно-правовых актов по теме с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», 

«Гарант», глобальной сети Интернет. Решение задач. Подбор материала для курсовой работы и подготовка к защите.. 
60 

5 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 96 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 192 

 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-8 

Пороговый 

Знать основные методы и средства физической куль-

туры; 

Уметь применять навыки производственной гимна-

стики; 

Владеть навыками физической культуры. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать методы и средства физической культуры на не-

обходимом уровне; 

Уметь применять методы физической культуры в 

профессиональной деятельности; 

Владеть методами и средствами физической культуры 

в профессиональной деятельности. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методы и средства физической культуры и ос-

новы здорового образа жизни; 

Уметь применять навыки физической культуры и 

производственной гимнастики в повседневной жизни; 

Владеть навыками и методами физической культуры и 

производственной гимнастики в профессиональной 

деятельности. 

оценка 5 

ОК-9 

Пороговый 

Знать нормы по охране труда и технике безопасности; 

Уметь правильно организовывать свою деятельность в 

соответствии с нормами по охране труда; 

Владеть знаниями о видах инструктажа по технике 

безопасности. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать нормативные акты, регулирующие защиту про-

изводственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь применять инструкции по охране труда; 

Владеть знаниями об охране труда в практической де-

ятельности. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основные методы защиты производственного 

персонала и населения; 

Уметь пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения; 

Владеть навыками оказания первой медицинской по-

мощи. 

оценка 5 

ПК-1 
Пороговый 

Знать нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения между субъектами трудового права; 

оценка 3 



 

Уметь применять терминологию трудового права при 

написании документов; 

Владеть основными понятиями, применяемыми в тру-

довом законодательстве. 

Повышенный 

Знать правовые основы оформления, изменения и 

прекращения трудовых правоотношений; 

Уметь составлять документы в соответствии с профи-

лем деятельности; 

Владеть методами трудового права и правильно при-

менять их на локальном уровне. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности субъектов в трудовом праве, руко-

водящие постановления Пленума Верховного суда 

РФ; 

Уметь составлять юридические документы, правильно 

квалифицируя юридические факты; 

Владеть навыками подготовки нормативных правовых 

актов в соответствии с принципами трудового права. 

оценка 5 

Результирующая оценка  
  

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 5 

7.1 Для текущей аттестации:  

7.1.1 Перечень тем контрольных работ: 
1. Предмет трудового права и сфера его действия. 

2. Социальное назначение трудового права и его основные функции. 

3. Защитная функция трудового права. 

 

7.1.2 Вопросы для собеседования: 

1. Дайте понятие трудового правоотношения, раскройте его особенности и отли-

чительные признаки. 

2. Определите субъекты трудового правоотношения. 

3. Каково содержание трудового правоотношения? 



 

 

7.1.3 Вопросы для тестирования: 

1. В предмете трудового права центральное место занимают: 

1) отношения по заключению трудового договора; 

2) трудовые отношения; 

3) отношения по организации труда и управлению трудом; 

4) отношения социального партнерства. 

 

2. Коллективный договор заключается на: 

1) неопределенный срок; 

2) срок не более трех лет; 

3) срок не более трех лет, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

4) срок не более пяти лет. 

 

3. Безработными не могут быть признаны граждане, не достигшие возраста: 

1) 14 лет; 

2) 15 лет; 

3) 16 лет; 

4) 18 лет. 

 

7.1.4 Тематика рефератов:  

1. Работодатель, граждане, трудовой коллектив как субъекты трудового права.  

2. Субъективные права и обязанности участников трудовых отношений.  

3. Гарантии прав и обязанностей участников трудовых отношений.  

 

7.1.5 Задания для внеаудиторного чтения: 

1.Трудовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент организации» / Н. Д. Амаглобели, К. К. Гасанов, И. М. Рассолов [и 

др.]; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. — 5-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

503 c. — ISBN 978-5-238-02503-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83054.html. 

2.Бельгисова, К. В. Трудовое право: учебное пособие для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция / К. В. Бельгисова. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 279 c. — 

ISBN 978-5-93926-307-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73261.html. 

3.Адриановская, Т. Л. Трудовое право: учебное пособие / Т. Л. Адриановская, С. С. 

Баева. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — 

ISBN 978-5-93916-587-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74187.html. 

 

7.1.6 Задания для самостоятельной работы: 

1. Система трудового права. 

2. Классификация источников трудового права. 

3. Принудительный труд. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к устному экзамену: 

1. Трудовое право как одна из важнейших отраслей национального права. Пред-

мет регулирования трудового права. 

2. Правовой статус граждан (работников) как субъектов трудового нрава. 

http://www.iprbookshop.ru/73261.html


 

3. Понятие социального партнерства и его значение. Принципы социального 

партнерства. 

 

Семестр № 6 

7.3 Для текущей аттестации: 

7.3.1 Задания для контрольной работы: 

1. Основные направления правого регулирования охраны труда. 

2. Правовое регулирование отношений по расследованию и учёту несчастных слу-

чаев на производстве. 

3. Способы защиты трудовых прав работников. 

 

7.3.2 Задания для собеседования: 

1. Установить основные виды режимов рабочего времени. Дать понятие 

суммированного учета рабочего времени. 

2. Изучить основные понятия правового института оплаты труда: оплата труда, 

заработная плата, система оплаты труда, тарифная ставка, должностной оклад и др. 

3. Провести анализ государственных гарантий по оплате труда. Выявить какие из 

них имеют наибольшее значение.  

 

7.3.3 Вопросы для тестирования: 

1. Сверхурочная работа оплачивается: 

1) по соглашению сторон;  

2) не менее чем в полуторном размере; 

3) за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – 

не менее чем в двойном размере; 

4) не менее чем в двойном размере. 

 

2. Срок действия дисциплинарного взыскания: 

1) по мере необходимости, пока не будет снято; 

2) 3месяца со дня наложения; 

3) 6 месяцев со дня наложения; 

4) пока не будет снято, но не более 1 года. 

 

3. По общему правилу дисциплинарное взыскание применяется не позднее: 

1) 1 месяца, со дня совершения проступка; 

2) 3 месяцев, со дня совершения проступка; 

3) 1 года со дня совершения проступка; 

4) не позднее двух лет со дня совершения проступка. 

 

7.3.4 Тематика рефератов: 

1. Прекращение трудового договора вследствие нарушения обязательных правил 

заключения трудового договора. 

2. Правовые вопросы аттестации кадров. 

3. Отпуска по трудовому праву. 

 

7.3.5 Задания для внеаудиторного чтения: 

1.Трудовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент организации» / Н. Д. Амаглобели, К. К. Гасанов, И. М. Рассолов [и 

др.]; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. — 5-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

503 c. — ISBN 978-5-238-02503-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83054.html. 



 

2.Бельгисова, К. В. Трудовое право: учебное пособие для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция / К. В. Бельгисова. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 279 c. — 

ISBN 978-5-93926-307-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73261.html. 

3.Адриановская, Т. Л. Трудовое право: учебное пособие / Т. Л. Адриановская, С. С. 

Баева. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — 

ISBN 978-5-93916-587-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74187.html.  

 

7.3.6 Задания для самостоятельной работы: 

1. Отпуска по трудовому праву. 

2. Права и обязанности работодателей в обеспечении трудовой дисциплины 

3. Материальная ответственность работника перед работодателем. 

 

7.4 Для промежуточной аттестации: 

7.4.1 Перечень тем курсовых работ: 

1. Трудовое право как отрасль права (понятие, предмет, метод правового 

регулирования). 

2. Основные принципы трудового права, их реализация в нормах права. 

3. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу. 

 

7.4.2 Перечень вопросов к устному экзамену (по всему курсу): 

1. Содержание трудового договора. Обязательные и дополнительные условия. 

2. Документы, необходимые при приеме на работу. Особенности приема на работу 

отдельных категорий работников. 

3. Общие основания прекращения трудового договора. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; наглядные пособия 

(плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

http://www.iprbookshop.ru/73261.html


 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; 

скамьи; стулья; классная доска; шкафы со стек-

лом, кафедра, мебель для зала судебных заседа-

ний (кафедра для свидетеля; барьеры для подсу-

димого; стол секретаря судебного заседания; 

подставка под флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, 

ноутбук), ПК преподавателя, ПК обучающихся, 

колонки  комплект, наглядные пособия (плака-

ты). 

5 Криминалистическая лаборато-

рия 

Преподавательский стол; преподавательский 

стул; столы комбинированные обучающихся; 

стулья; доска, напольные стеллажи; шкаф стек-

лянный; стол для криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс 

(телевизор, ноутбук), кафедра. наглядные посо-

бия (плакаты). Комплект для изъятия объемных 

следов обуви, транспортных средств и орудий 

взлома (следственный чемодан); Комплект для 

бескраскового изъятия оттисков обуви; Комплект 

дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная лите-

ратура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Буянова, М. О. Трудовое право России учебник Ростов-на-Дону : Феникс 2017 

http://www.iprbookshop.ru/59443.ht

ml 

  

2 Бельгисова, К. В. 
 

Задачник 

Краснодар, Саратов: 

Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 

2018 

http://www.iprbookshop.ru/78046.ht

ml 

3 

Н. Д. Амаглобели, К. К. 

Гасанов, С. Н. Бондов [и 

др.]; под ред. К. К. Гаса-

нова, Ф. Г. Мышко. — 5-

е изд. 

Трудовое право Учебник М.: ЮНИТИ-ДАНА,  2017 

http://www.iprbookshop.ru/83054.ht

ml 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Бельгисова, К. В.,  Трудовое право учебное 

пособие 

Краснодар, Саратов: 

Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа 

2017 http://www.iprbookshop.ru/73261.ht

ml 

2 

Т. Л. Адриановская, С. С. 

Баева.  

Трудовое право учебное 

пособие 

М.: Российский 

государственный 

университет правосудия, 

 http://www.iprbookshop.ru/74187.ht

ml 

3 

Н. А. Баиева Трудовое право практикум Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный 

университет 

2016 http://www.iprbookshop.ru/66117.ht

ml 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии); 

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

http://www.iprbookshop.ru/59443.html
http://www.iprbookshop.ru/59443.html
http://www.iprbookshop.ru/78046.html
http://www.iprbookshop.ru/78046.html
http://www.iprbookshop.ru/83054.html
http://www.iprbookshop.ru/83054.html
http://www.iprbookshop.ru/73261.html
http://www.iprbookshop.ru/73261.html
http://www.iprbookshop.ru/74187.html
http://www.iprbookshop.ru/74187.html
http://www.iprbookshop.ru/66117.html
http://www.iprbookshop.ru/66117.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/


 

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законо-

дательству Российской Федерации; 

 http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 

9.3.3. Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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