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Изменения рабочей программы 

«Трудовое право» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Рыженков, А. Я. Трудовое право России [Текст] : учебник для бакалавров / А. Я. Рыженков, 

В. М. Мелихов, С. А. Шаронов ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. – Москва : Юрайт, 2014. – 

568 с.  

2. Трудовое право России [Текст] : учебник / отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова. – 

Москва : ИНФРА-М, 2011. – 648 с.  

3. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник / Н. Д. Амаглобели [и др.]. – Москва : 

Юнити-Дана, 2012. – 510 с. – Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165 (дата обращения 14.08.2017). 

4. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н. Д. Амаглобели [и др.]. – 

Москва : Юнити-Дана, 2015. – 503 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575 (дата обращения 14.08.2017). 

 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Баиева, Н. А. Трудовое право [Электронный ресурс] : практикум / Н. А. Баиева. – 

Ставрополь : СКФУ, 2016. – 205 с. – Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459298 (дата обращения 14.08.2017). 

2. Дзгоева-Сулейманова, Ф. О. Трудовое право. Краткий курс [Электронный ресурс] / Ф. 

О. Дзгоева-Сулейманова. – Москва : Проспект, 2014. – 184 с. – Режим доступа: 

  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965 (дата обращения 14.08.2017). 

3. Потапова, А.А. Трудовое право. Краткий курс [Электронный ресурс] / А. А. Потапова. – 

Москва : Проспект, 2014. – 151 с. – Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276985 (дата обращения 14.08.2017). 

4. Трудовое право [Электронный ресурс] : курс лекций / О. В. Жданова, [и др.].  – Ставрополь 

: Агрус, 2013. – 99 с. – Режим доступа:  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277509 (дата обращения 14.08.2017). 

 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-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. 
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