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1 Цель освоения дисциплины «Трудовое право» 

Цель освоения дисциплины «Трудовое право»  - овладение обучающимися основами 

правового регулирования отношений в сфере труда в Российской Федерации, умение выявлять 

тенденции развития законодательства и правоприменительной практики в этой сфере, 

формирование у обучающихся навыков юридических действий по защите трудовых прав. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Трудовое право»  - дисциплина базовой части цикла дисциплин Блока 1 

структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Трудовое право» предполагает наличие у обучающихся знаний, 

умений и навыков по дисциплинам: «Гражданское право», «Административное право». 

Знания концептуальных основ «Трудовое право» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Право социального обеспечения», «Налоговое право», «Международное 

частное право». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2). 

-природу и сущность 

институтов 

трудового права; 

-природу и сущность 

основных 

теоретических 

положений, 

раскрывающих  

содержание 

юридических 

понятий в сфере 

трудовых и иных, 

тесно связанных с 

ними отношений; 

- основные 

закономерности 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

в сфере трудовых и 

иных, тесно 

связанных с ними 

отношений.  

- оперировать  

юридическими 

понятиями и 

категориями 

трудового права на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры.  

 

- юридической  

терминологией в 

сфере трудовых и 

иных, тесно 

связанных с ними 

отношений на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры. 

 

 

 

 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Трудовое право» 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа.   

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет), 

промежуточную аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 

контрольной работы (КР). 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 3 – экзамен. 

Структура дисциплины «Трудовое право»  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
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ц
и

и
 

С
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и
н
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ы

 

(п
р
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т.
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н

я
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я
) 

Л
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р
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я
 

к
о
н
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к
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ая
 

р
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о
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Раздел 1.Общая часть        

Тема 1. Понятие, 

предмет, метод, 

система трудового 

права 2 2   10 14 

Ко, С, Т 

Тема 2. Источники 

трудового права     10 10 
Ко, Т 

Тема 3. Принципы 

правового 

регулирования 

трудовых отношений  2   10 12 

С, Т 

Тема 4. Субъекты 

трудового права     10 10 
СВТЗ 

Тема 5. Понятие 

правоотношения в 

сфере трудового права  2   10 12 

Ко, С, Т 

Тема 6. Социальное 

партнерство в сфере 

труда  2   16 18 

СВТЗ 

Тема 7. Гарантии 

занятости и 

трудоустройства 

граждан 2    10 12 

Ко, СВТЗ 

Тема 8. Трудовой 

договор     10 10 
Ко, С, Т 

Тема 9. Рабочее время и 

время отдыха  2   10 12 
Ко, Т 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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Раздел 2 Особенная 

часть        
 

Тема 10 . Оплата труда     10 10 СВТЗ 

Тема 11 . Трудовая 

дисциплина  2   10 12 
Ко, С, Т 

Тема 12. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора  2   10 12 

СВТЗ 

Тема 13. Охрана труда. 

Надзор и контроль за 

соблюдением норм по 

охране  труда  2   20 22 

Ко, СВТЗ 

Тема 14 Трудовые 

споры и порядок их 

разрешения 2 2   10 14 

Ко, С, Т 

Консультация    2  2 
Экзамен Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого 6 18  10 182 216  

 

Содержание дисциплины «Трудовое право» 

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система трудового права. 

Понятие труда и его предмет. Отрасль трудового права. Метод трудового права. Сфера 

действия трудового права. Функции, система и основные принципы трудового права. Источники 

трудового права. 

Тема 2. Источники трудового права. 

Понятие источников трудового права. Виды источников права и их система. Действие 

трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового 

права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Тема 3. Принципы правового регулирования трудовых отношений. 

Понятие основных принципов трудового права и их значение. Содержание основных 

принципов трудового права.  

Тема 4. Субъекты трудового права. 

Понятие и виды субъектов трудового права. Работник как субъект трудового права. 

Работодатель как субъект трудового права. Профсоюз и коллектив работников. 

Тема 5. Понятие правоотношения в сфере трудового права. 

Общая характеристика системы правоотношений в сфере трудового права. Трудовое 

правоотношение и его особенности. Понятие трудового правоотношения и его структура. 

Правоотношение, непосредственно связанное с трудовыми правоотношениями. 

Тема 6. Социальное партнерство в сфере труда. 



 

Понятие социального партнёрства. Субъекты социального партнёрства. Формы и система 

социального партнёрства. Порядок ведения коллективных переговоров по заключению 

коллективных договоров и социально-партнёрских соглашений. Коллективный договор. 

Понятие, содержание, регистрация. Социально-партнёрские соглашения. Понятие, виды, 

содержание. Контроль за выполнением социально-партнёрских актов. 

Тема 7. Гарантии занятости и трудоустройства граждан. 

Государственная политика в области содействия обеспечению занятости и 

трудоустройства в Российской Федерации. Общая характеристика отношений по 

трудоустройству в РФ. Понятие и формы занятости населения. Правовой статус безработного. 

Пособия и стипендии по безработице. Особенности трудоустройства отдельных категорий 

работников. Порядок организации и привлечения к общественным работам. 

Тема 8. Трудовой договор. 

Понятие и признаки трудового договора.  Содержание трудового договора. Срочный 

трудовой договор. Порядок заключения трудового договора. Основания и порядок изменения 

трудового договора. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора. 

Порядок оформления прекращения трудового договора. 

Тема 9. Рабочее время и время отдыха. 

Понятие и виды рабочего время. Режимы рабочего времени, порядок его установления. 

Учёт рабочего времени и его виды. Понятие и виды времени отдыха. Основные виды отпусков и 

порядок их распределения. 

Раздел 2. Особенная часть. 

Тема 10. Оплата труда. 

Понятие и общая характеристика заработной платы. Системы и формы оплаты труда. 

Оплата труда в случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Тема 11. Трудовая дисциплина. 

Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Поощрение за 

труд. Порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий. 

Тема 12. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Понятие и признаки материальной ответственности. Условия и виды материальной 

ответственности работника за вред, причинённый работодателю. Порядок привлечения к 

материальной ответственности работника. Материальная ответственность работодателя за вред, 

причинённый работнику. 

Тема 13. Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением норм по охране труда. 

Понятие охраны труда. Обучение по охране труда работников организаций. Порядок 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Расследование и учёт несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Охрана труда отдельных категорий 

работников. 

Тема 14. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Понятие и причины возникновения трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры и 

порядок их рассмотрения. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения, проведение 

забастовки. 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Трудовое право» в интерактивных формах 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Раздел 1.Общая часть 
     

 

Тема 1. Понятие, предмет, 
  

мозговой 1 

 

 



 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

метод, система трудового 

права 

штурм (МШ) 

Тема 9. Рабочее время и 

время отдыха 
  

кейс-метод 

(КМ) 1  
 

Итого     2 2 8 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Трудовое право», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Трудовое право» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение трудовых прав и 

прав в области социального обеспечения: учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, 

А.В. Петрушкина. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 80 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-

5-238-02837-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений); 

2. Желтов, О.Б. Трудовое право: учебник / О.Б. Желтов. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 438 с. - ISBN 978-5-9765-1106-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497; 

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

«Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, И.М. Рассолов и др.; под ред. К.К. 

Гасанова, Ф.Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 503 с. - (Dura 

lex, sed lex). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02503-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575  (Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации/ Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» (030501), «Социальная работа» (040101), «Государственное и 

муниципальное управление» (080504), «Менеджмент организации» (080507); по научной 

специальности 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения»). 

7.2 Дополнительная учебная литература  
1. Гейхман В. Л.Трудовое право [Текст]: учебник для бакалавров / В. Л. Гейхман; И. 

К. Дмитриева; Рос. прав. акад.; УМО по юридич. образованию вузов РФ. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: Юрайт, 2012. - 520 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр. в сносках. - ISBN 978-5-

9916-2131-1; 



 

2. Дзгоева-Сулейманова, Ф.О. Трудовое право. Краткий курс / Ф.О. Дзгоева-

Сулейманова. - Москва: Проспект, 2014. - 184 с. - ISBN 978-5-392-11523-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965; 

3. Ершова, Е.А. Трудовое право в России: монография / Е.А. Ершова; Российская 

академия правосудия; науч. ред. В.В. Ершов. - Москва: Статут, 2007. - 620 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-0424-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448023; 

4. Мищенко, М.С. Трудовое право: краткий курс / М.С. Мищенко. - Минск: 

ТетраСистемс, 2012. - 256 с. - ISBN 978-985-536-285-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136391; 

5. Никольский, В. Трудовое право Российской Федерации: учебно-методический 

комплекс / В. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский открытый 

институт, 2011. - 411 с. - ISBN 978-5-374-00522-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90772; 

6. Передерин, С.В. Судебная защита трудовых прав работников : учебно-

практическое пособие / С.В. Передерин, Ю.Б. Носова; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Воронежский государственный университет». - Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2014. - 203 с. - ISBN 978-5-9273-2149-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441601; 

7. Потапова, А.А. Трудовое право. Краткий курс / А.А. Потапова. - Москва : 

Проспект, 2014. - 151 с. - ISBN 978-5-392-11557-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276985; 

8. Соловьев, А.А. Трудовое право. Конспект лекций (с учетом новых поправок): 

учебное пособие / А.А. Соловьев. - Москва: А-Приор, 2010. - 143 с. - (Конспект лекций). - ISBN 

978-5-384-00342-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56276; 

9. Трудовое право [Текст]: практикум / под ред.: В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой; 

Рос. прав. акад.; УМО по юридич. образованию вузов РФ. - М.: Юрайт, 2011. - 285 с. - (Основы 

наук). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-1249-4; 

10. Трудовое право России: краткий курс /. - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 

2016. - 129 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-386-

08982-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480225; 

11. Трудовое право: практикум / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»; сост-ль Н.А. 

Баиева. - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 205 с. - Библиогр.: с. 164-189.; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459298; 

12. Трудовое право: учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, С.И. Бондов и др. ; ред. 

К.К. Гасанова, Ф.Г. Мышко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 510 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165. 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ. 

3. Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 12.01.1996г.  № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» . 

5. Федеральный закон РФ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 N 125. 

6. Федеральный закон от 27.06.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе». 

http://base.consultant.ru/


 

7. Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

8. Иные нормативно-правовые акты.   

7.3 Периодическая литература 

1. Актуальные проблемы права: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48886; 

2. Арбитражная практика для юристов: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=59635; 

3. Гражданское право: [Текст]. – Фонд библиотеки ВИЭПП; 

4. Законодательство и практика: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38957; 

5. Общество и право: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801; 

6. Право и современные государства:  [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37937. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.nalog.ru/rn34/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс].  - URL: 

http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://base.consultant.ru 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblioclub.ru/ 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/


 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  



 



 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Трудовое право»  

на 2019/2020 учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

7.1 Основная учебная литература 

1. Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение трудовых прав и 

прав в области социального обеспечения: учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, 

А.В. Петрушкина. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 80 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-

5-238-02837-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений); 

2. Желтов, О.Б. Трудовое право: учебник / О.Б. Желтов. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 438 с. - ISBN 978-5-9765-1106-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497; 

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

«Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, И.М. Рассолов и др.; под ред. К.К. 

Гасанова, Ф.Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 503 с. - (Dura 

lex, sed lex). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02503-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575  (Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации/ Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» (030501), «Социальная работа» (040101), «Государственное и 

муниципальное управление» (080504), «Менеджмент организации» (080507); по научной 

специальности 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения»). 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Дзгоева-Сулейманова, Ф.О. Трудовое право. Краткий курс / Ф.О. Дзгоева-

Сулейманова. - Москва: Проспект, 2014. - 184 с. - ISBN 978-5-392-11523-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965; 

2. Ершова, Е.А. Трудовое право в России: монография / Е.А. Ершова; Российская 

академия правосудия; науч. ред. В.В. Ершов. - Москва: Статут, 2007. - 620 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-0424-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448023; 

3. Мищенко, М.С. Трудовое право: краткий курс / М.С. Мищенко. - Минск: 

ТетраСистемс, 2012. - 256 с. - ISBN 978-985-536-285-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136391; 

4. Никольский, В. Трудовое право Российской Федерации: учебно-методический 

комплекс / В. Никольский. - 2-е изд., допол. и перераб. - Москва: Евразийский открытый 

институт, 2011. - 411 с. - ISBN 978-5-374-00522-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90772; 

5. Передерин, С.В. Судебная защита трудовых прав работников : учебно-

практическое пособие / С.В. Передерин, Ю.Б. Носова; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Воронежский государственный университет». - Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2014. - 203 с. - ISBN 978-5-9273-2149-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441601; 

6. Потапова, А.А. Трудовое право. Краткий курс / А.А. Потапова. - Москва : 

Проспект, 2014. - 151 с. - ISBN 978-5-392-11557-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276985; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575


 

7. Соловьев, А.А. Трудовое право. Конспект лекций (с учетом новых поправок): 

учебное пособие / А.А. Соловьев. - Москва: А-Приор, 2010. - 143 с. - (Конспект лекций). - ISBN 

978-5-384-00342-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56276; 

8. Трудовое право России: краткий курс /. - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 

2016. - 129 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-386-

08982-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480225; 

9. Трудовое право: практикум / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»; сост-ль Н.А. 

Баиева. - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 205 с. - Библиогр.: с. 164-189.; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459298; 

10. Трудовое право: учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, С.И. Бондов и др. ; ред. 

К.К. Гасанова, Ф.Г. Мышко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 510 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165. 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 



 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Цыцылина Т.Л., канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин. 

  



 

 


