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Изменения рабочей программы 

«Основы трудового права» 

 

6.1 Основная литература 
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М. Мелихов, С. А. Шаронов ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. – Москва : Юрайт, 2014. – 568 с.  
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Москва : ИНФРА-М, 2011. – 648 с.  
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6.2 Дополнительная литература 
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10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая ма-

териально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165&needauth=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575&needauth=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459298&needauth=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965&needauth=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276985&needauth=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277509&needauth=0

