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1. Общие требования по изучению дисциплины 
 
Трудовое право – одна из важнейших отраслей российского права. 

Регулирование трудовых отношений обусловливает его особую роль в 
правовой системе Российской Федерации. Значение трудового права 
возрастает в связи с тем, что оно охватывает и отношения, непосредственно 
связанные с трудовыми. 

Трудовое право представляет собой совокупность норм права, 
регулирующих общественные отношения, складывающихся в процессе 
функционирования рынка наёмного труда, его организации и применения. 

Имеет свою специфику отраслевой метод трудового права, сочетающий 
в себе несколько черт, позволяющих регулировать отношения, входящие в 
предмет данной отрасли. В его основе – сочетание государственного и 
договорного регулирования, использование императивных, 
рекомендательных и диспозитивных норм, единство и дифференциация 
правового регулирования, участие работников и профсоюзов в установлении 
и применении трудового законодательства. 

Особый предмет и специфический метод регулирования трудовых и 
непосредственно с ними связанных отношений позволяют отличить 
(отграничить) трудовое право от других отраслей: от гражданского, 
административного права, права социального обеспечения. 

Нормы трудового права достаточно широко представлены в российском 
законодательстве – это Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, иные 
федеральные законы, коллективные договоры и соглашения, локальные 
нормативные акты, принимаемые работодателем, в установленном порядке и 
др. 

Целями трудового законодательства и, соответственно, трудового 
права, является установление государственных гарантий трудовых прав и 
свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и 
интересов работников и работодателей. 

Основные задачи трудового законодательства и трудового права 
состоят в формировании необходимых правовых условий для достижения 
оптимального согласования интересов сторон трудовых отношении, общества 
и государства. Не менее важно регулирование трудовых и иных, 
непосредственно связанных с ними, отношений. Это общественные 
отношения по организации труда и управлению трудом профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников 
непосредственно у данного работодателя, социальному партнерству, 
разрешению трудовых споров и другие. 

Учебный курс состоит из общей, особенной и специальной частей. В 
рамках Общей части курса рассматриваются предмет трудового права, 
система его правоотношений, правосубъектность, социальное партнерство. 
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Особенная часть посвящена изучению специальных институтов: 
занятость населения, трудовой договор, рабочее время и время отдыха, 
трудоправовая ответственность, трудовые споры, государственный контроль 
и надзор в сфере общественного труда и др. 

Раздел «Специальная часть» отводится правовому анализу вопросов 
международно-правового регулирования труда. 

При изучении дисциплины «Трудовое право», студенты должны 
усвоить основные теоретические положения курса, относящиеся к понятию 
трудового права как отрасли права и учебной дисциплине, предмету, методу, 
принципам и источникам трудового права. Важно понять значение основных 
институтов и терминов, используемых в законодательстве и теории трудового 
права. 

Необходимо изучить рекомендованную преподавателем учебную и 
методическую литературу и законодательство. 

Наиболее важные вопросы вынесены для проведения семинарских 
занятий, при проведении которых студенты должны подготовиться по 
теоретическим проблемам и уметь решить ситуационные практические 
задачи по соответствующей теме. 

Самостоятельная работа студентов – важный компонент процесса 
изучения дисциплины «Трудовое право». Студенты должны уметь 
анализировать нормативные акты различной юридической силы, определяя 
соотношение между ними. 

В результате изучения дисциплины «Трудовое право» студент должен: 
знать: 

- общепрофессиональные теоретические и методические основы 
трудового права; 
- освоить структуру и основные положения Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
- знать судебную практику применения действующего законодательства. 

уметь:  
- самостоятельно работать с нормативными правовыми актами сферы 
труда, научной и практической литературой; 
- юридически правильно и компетентно квалифицировать факты и 
обстоятельства, относящиеся к сфере труда. 

владеть: 
- уметь правильно толковать нормы трудового права и правильно их 
использовать на практике. 
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2. Методические рекомендации по изучению разделов и тем 
  

Изучение дисциплины «Трудовое право» следует начать с подбора и 
освоения рекомендованной учебной литературы, ознакомления с 
Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, другими нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Необходимо усвоить основные понятия, используемые в 
законодательстве и учебной литературе (трудового права как отрасли 
российского нрава и учебной дисциплины, предмета, метода и принципов 
права, социального партнерства, трудового отношения и трудового 
правоотношения, трудового договора, рабочего времени» времени отдыха, 
оплаты и охраны труда, надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства, трудовых споров – индивидуальных и коллективных др.). 

При изучении вопросов общей части необходимо обратить внимание на 
признаки, позволяющие отличить трудовое право от других отраслей права 
(гражданского, административного, социального обеспечения). Для этого 
следует иметь представление о предмете и методе других отраслей права. 

 
Раздел I. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Тема 1. Понятие, предмет, методы и система трудового права.  Функции 

и принципы трудового права. 
Её изучение следует начать с анализа определения трудового права и 

его места в системе современного российского права. Необходимо уяснить, 
что трудовое право имеет свою специфическую сферу регулирования – сферу 
общественного труда, т.е. что юридической категорией является не труд, а 
лишь его общественное устройство –отношения между людьми в связи с их 
участием в общественном труде. 

При рассмотрении вопроса о целях, задачах, функциях трудового права 
нужно усвоить, что они тесно взаимосвязаны между собой и отражают 
интересы как общества, государства, так и работников и работодателей. 
Основные цели и задачи трудового права заключаются в установлении 
высокого уровня условий труда и всемерной охраны трудовых прав 
работников, в то время как функции трудового права направлены на 
достижение целей и задач данной отрасли права. 

Следует четко понимать и определять предмет трудового права, для 
чего необходимо уяснить специфические признаки отношений, 
регулируемых трудовым правом, позволяющие отграничить их от 
отношений, связанных с трудом, но регулируемых иными отраслями права. 

В статье 1 Трудового кодекса РФ содержится перечень общественных 
отношений, составляющих предмет трудового права. В него включены 
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отношения, непосредственно связанные с трудовыми: предшествующие 
трудовым, сопутствующие им, вытекающие из трудовых правоотношений. 

Правовое регулирование данных отношений осуществляется Трудовым 
Кодексом и иными актами трудового законодательства. 

Понятие трудового права как отрасли и учебной дисциплины требует 
чёткого уяснения не только их предмета, но и метода. Под методом права 
понимается совокупность средств и способов воздействия на регулируемые 
правом отношения. В связи с этим необходимо, выделить и изучить основные 
способы, которые отличают метод трудового права от методов других 
отраслей права. 

Представление об отрасли трудового права связано со знанием её 
системы, которая, прежде всего, подразделяется на две большие части – 
общую и особенную. В свою очередь, каждая часть трудового права состоит 
из институтов и подинститутов, понятие и содержание которых необходимо 
уяснить. 

Изучение данной темы должно включать в себя правильное понимание 
таких понятий как трудовое право и трудовое законодательство. Для этого 
необходимо уяснить содержание каждого из них, их особенности, определить 
их отличительные черты, следует также сопоставить систему трудового права 
как отрасли с системой трудового законодательства, перечислить их 
отличительные особенности. 

Не менее важно уяснить значение основных принципов правового 
регулирования труда, имея ввиду, что принципами трудового права являются 
основополагающие руководящие идеи, закрепленные, в частности, в ст. 2 
Трудового кодекса. При рассмотрении данного вопроса необходимо знать 
содержание основных принципов трудового права, их систему и 
классификацию.  
 

Тема 2. Источники трудового права. Правоотношения в сфере 
трудового права.  Субъекты трудового права. 

Изучение этой темы рекомендуется начать с усвоения понятия 
источника трудового права. Кроме того, студенты должны знать 
классификацию источников трудового права по различным основаниям, 
представляя, что главное значение для юристов имеет деление их по 
юридической силе. 

Прежде всего, это Конституция РФ – нормативный акт, имеющий 
высшую юридическую силу, прямое действие и применяющийся на всей 
территории России. Студенты должны усвоить содержание норм 
Конституции РФ, которые имеют непосредственное отношение к трудовому 
праву (например, ст.ст. 2, 7; 18,19; 37; 39; 43 и др.). Одним из основных видов 
источников трудового права являются федеральные законы, и 
основополагающий из них – это Трудовой Кодекс РФ, вступивший в действие 
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с 1 февраля 2002 г. Студентам необходимо усвоить, что с принятием нового 
ТК РФ, с переходом на рыночные отношения, всё большее предпочтение 
отдаётся договорному регулированию трудовых отношений и 
непосредственно связанных с ними иных правоотношений. Значение и 
содержание данных актов раскрывается в ст. 9 ТК РФ. 

Следует также обратить внимание на значение руководящих 
постановлений высших судебных органов РФ и на особую роль 
Конституционного суда в регулировании трудовых отношений. 

При изучении данной темы необходимо усвоить механизм действия 
нормативно-правовых актов о труде во времени, в пространстве и по кругу 
лиц.  

Необходимо внимательно изучить понятие субъекта трудового права, 
особенности правового статуса работодателя, работника, иных субъектов, их 
основных правах и обязанностях.  

Следует запомнить, что законодатель в настоящее время различает 
статус работодателей – физических лиц, осуществляющих 
частнопредпринимательскую деятельность и статус таких же лиц, 
вступающих в трудовые отношения с работниками в целях личного 
обслуживания и помощи по ведения домашнего хозяйства. Студенты 
должны изучить гарантии прав профсоюзов, т.е. средства и способы их 
охраны и защиты от нарушений. 

 
Тема  3. Социальное партнерство в сфере труда 

Студентам, прежде всего, надо обратить внимание на нормы, в Трудовом 
кодексе РФ, в частности, относительно социального партнерства в сфере 
труда. В соответствующем разделе сформулировано его понятие, содержатся 
нормы о сторонах социального партнерства, их представителях, порядке 
ведения коллективных переговоров, заключения коллективных договоров и 
соглашений, участии работников в управлении организацией. Следует эти 
нормы изучить и иметь представление о правовой природе коллективных 
договоров, соглашений, их месте в регулировании трудовых отношений. 

 
Раздел II. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема 4. Трудовой договор 
Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 
Данная тема занимает центральное место в курсе трудового права. 

Институт трудового договора составляют нормы, регулирующие порядок 
заключения трудового договора, переводов на другую работу, основания и 
порядок прекращения трудового договора. 
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При изучении данной темы необходимо обратить особое внимание на 
понятийный аппарат. В частности, из определения трудового договора 
необходимо уметь выделять его характерные черты, позволяющие 
отграничить этот договор от гражданско-правовых договоров о наемном 
труде: личное выполнение работы, подчиненность работника правилам 
внутреннего трудового распорядка, определенность трудовой функции и т.п. 

Студентам надо знать, кто является сторонами трудового договора и что 
составляет его содержание. Необходимо также обратить внимание на общий 
порядок заключения трудового договора, в том числе на гарантии при приеме 
на работу; условия и случаи заключения срочных трудовых договоров; 
правила об испытании при приеме на работу; медицинское 
освидетельствование; оформление приема на работу и т.д. 

Для разграничения понятий перевода и перемещения на другую работу 
необходимо уяснить, что такое существенные условия труда, обратив 
внимание на то, что оно не тождественно понятию обязательных условий 
трудового договора. 

Не менее важны нормы об основаниях и порядке прекращения трудового 
договора – по инициативе работника, работодателя, по обстоятельствам, не 
зависящим от сторон трудового договора. На них необходимо обратить самое 
серьезное внимание, особенно на основания и порядок (с учетом 
мотивированного мнения выборного профсоюзного органа в определенных 
Трудовым кодексом РФ случаях) расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя. 

Студентам необходимо знать основания дифференциации 
регулирования труда отдельных категорий работников, её проявления 
применительно к тем категориям, которые названы в Кодексе. 

Следует иметь в виду, что Кодекс не исчерпывает всех особенностей, 
установленных для отдельных категорий работников (государственных и 
муниципальных служащих и др.). 

Внимательно следует отнестись к особенностям регулирования труда 
отдельных категорий работников: женщин и лиц с семейными 
обязанностями; несовершеннолетних; сезонных работников; лиц, 
работающих у работодателей – физических лиц; надомников; совместителей; 
лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и других. Важно понять, что особенности устанавливаются также 
отдельным категориям работников в связи с особым характером и условиями 
труда. 

 
Тема 5. Рабочее время и время отдыха. Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда.  Заработная плата. Гарантии и компенсации 
При изучении этой темы необходимо, прежде всего, обратить внимание 

на уяснение основных понятий – рабочее время и время отдыха, учитывая, 
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что в новом Трудовом кодексе даны легальные определения этих понятий 
(ст.ст. 91, 106). Следует усвоить и содержание таких понятий как: нормальное 
и сокращенное рабочее время; неполное рабочее время, рабочая неделя, 
рабочий день, рабочая смена, режим и учет рабочего времени, виды режима 
(с поденным и суммированным учетом, ненормированный рабочий день, 
сменная работа, гибкое рабочее время, разделение рабочего дня на части), 
сверхурочные работы, рассматриваемые в ТК как один из видов работы за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Трудовой кодекс РФ предусматривает, что режим рабочего времени и 
времени отдыха работников некоторых отраслей хозяйства регулируется 
особыми правилами (ч. 2 ст. 100 ТК РФ). Основные из этих положений 
следует знать. 

Изучая содержание института «Время отдыха», следует исходить из 
того, что основой совершенствования и развития трудового законодательства 
является ч. 5 ст. 37 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право 
на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются 
установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, 
выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Необходимо, прежде всего, усвоить понятие категории «заработная 
плата», имея в виду, что Законом от 30 июня 2006 г. статья 129 ТК РФ 
подверглась определенной переработке. Законодатель впервые установил, что 
категории «заработная плата» и «оплата труда» являются синонимами. 

Следует знать порядок выплаты заработной платы, ее соотношение с 
прожиточным минимумом, порядок установления, системы заработной 
платы, виды норм труда и порядок их установления, введения, применения и 
отмены. 

Кроме того, необходимо уяснить понятие гарантий и компенсаций, в 
том числе отличие понятий «гарантии» и «компенсации», их виды, основания 
и порядок предоставления.  

Изучая другие гарантии и компенсации студенту необходимо 
проанализировать ст.ст. 178-188 ТК РФ и другие нормативные правовые 
акты. 
 

Тема 6. Профессиональная подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации работников. Материальная ответственность 

сторон трудового договора. 
Изучая данную тему, необходимо уяснить понятие материальной 

ответственности работников, ее отличие от имущественной ответственности 
по гражданскому праву, а также от дисциплинарной, административной, 
уголовной ответственности, которые могут применяться одновременно с 
материальной. 
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Студенты также должны знать условия привлечения к этой 
ответственности сторон трудового договора. Это – прямой действительный 
ущерб; виновное противоправное поведение одной из сторон (действие или 
бездействие); причинная связь между причиненным ущербом и 
противоправностью поведения. При этом нужно иметь в виду, что при 
определении размера ущерба не учитывается упущенная выгода. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что в ТК содержится 
норма, предусматривающая обстоятельства, исключающие материальную 
ответственность работника (ст. 239 ТК РФ). 

Студентам необходимо знать порядок определения размера 
причиненного ущерба, а также порядок его взыскания. При этом следует 
учесть, что в ТК появилось новое положение о праве работодателя отказаться 
от взыскания ущерба с работника. 

 
Тема 7. Охрана труда. Трудовые споры. 

Содержание данной темы ориентирует студентов и слушателей на 
изучение норм, обеспечивающих реализацию конституционного права 
работника на труд в безопасных и здоровых условиях. Изучение данной темы 
следует начать с положений Конституции РФ об охране труда и здоровья 
граждан (ч. 2 ст. 7, ч. З ст. 37), а также с уяснения основных понятий, 
закрепленных в ст. 209 ТК РФ. 

Необходимо также обратить внимание на следующие важнейшие 
положения, закрепленные в ТК РФ: 

- об обеспечении приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
- о праве работника в случаях предусмотренных 219 ТК РФ отказаться 

от работы при нарушении работодателем своих обязанностей по охране 
труда; 

- о льготах и компенсациях работникам, занятых в тяжелых и/или 
опасных условиях труда. 

В ТК РФ подробно регламентирован порядок расследования 
несчастных случаев на производстве. Надо выделить основные правила и 
учесть, что в соответствии со ст. 229 ТК должны быть утверждены формы 
документов, необходимых для расследования несчастных случаев на 
производстве. 

Тема 8. Защита трудовых прав работников. 
Знакомясь с темой, студенты должны усвоить сущность и цели действия 

данного института. Конвенции МОТ подчеркивают, что работники – 
наиболее слабозащищенная сторона трудовых отношений. 

Поэтому им необходима государственная защита от произвола 
работодателей. Однако и работодатели нуждаются в определенной защите, 
например, от коррумпированных чиновников. Студенты должны знать, что 
конкретные способы правовой защиты перечислены в ст. 352 ТК РФ. Важное 
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место в механизме указанной защиты отведено органам государственного 
контроля и надзора. Студентам следует усвоить понятие государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, а также 
изучить систему органов надзора и контроля, которая определена в статье 353 
ТК РФ. 

 
3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям 
Тематика семинарских занятий включает наиболее значимые вопросы 

учебной дисциплины «Трудовое право». При домашней подготовке к 
семинарским занятиям по соответствующей теме студенты должны: 

- изучить рекомендованные по соответствующей теме нормативно- 
правовые акты, учебники, учебные пособия, а также по своему усмотрению 
выбрать дополнительную литературу; 

- подготовить ответы на вопросы, сформулированные в задании; 
наиболее значимые вопросы коллективно обсуждаются на семинарском 
занятии. 

Семинарские занятия призваны обеспечить изучение студентами 
содержания и задач трудового права, особенностей его институтов, их 
использования в практической деятельности. В этой связи студентам 
рекомендуется ознакомиться с текущими материалами специальных 
юридических периодических изданий – «Бюллетень Верховного Суда РФ», 
«Государство и право», «Хозяйство и право» и др., где публикуются 
теоретические исследования, обобщения правоприменительной практики. 

 
4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов, имеет целью более глубокое 
усвоение студентами изучаемого материала, формирование у них навыков 
исследовательской работы, ориентацию на умение применять теоретические 
знания на практике. 

В процессе данной деятельности ставятся следующие задачи: 
- научить студентов работать с учебной, методической литературой, 

нормативным материалом; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 

стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую 
активность и инициативу. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- самостоятельное изучение материалов; 
- конспектирование нормативно-правовых актов, научной и учебно-

методической литературы, в том числе источников из новейших юридических 
периодических изданий; 
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- написание реферата, контрольной работы, курсовой работы (в 
соответствии с учебным планом); 

- подготовку докладов и выступлений на конференциях. 
 

5. Методические рекомендации по подготовке  контрольной работы 
Письменные контрольные работы являются важным элементом 

учебного процесса. Они прививают студенту навыки изучения источников, 
законодательства, научной и учебной литературы, развивают умение 
самостоятельно излагать вопросы избранной темы, способствуют глубокому 
усвоению материала учебного курса «Трудовое право». 

Контрольные работы помогают установлению контакта студента-
заочника с преподавателем и с кафедрой в целом. Они позволяют 
преподавателю контролировать учебу студента и дать ему правильное 
направление в овладении учебным курсом. 

Каждое контрольное задание состоит из двух частей: в первой части 
студент отвечает на теоретические вопросы, в соответствии с предлагаемым 
планом. Вторая часть представляет практическое задание. Студент должен 
решить указанную в задаче ситуацию, используя положения Трудового 
кодекса и иного трудового законодательства РФ. 

Ответы должны быть исчерпывающими и аргументированными. 
Содержание работы. Выполнение письменного сочинения должно 

быть результатом труда над определенным материалом. Главное требование, 
предъявляемое к содержанию контрольной работы – самостоятельность 
изложения вопросов и полнота их освещения. Выполнение этого требования 
достигается тщательным изучением первоисточников, специальной 
литературы. 

Оформление работы. Контрольная работа должна быть написана или 
напечатана чисто и грамотно. Ответы на вопросы следует излагать в той 
последовательности, которая указана в задании. Необходимо оставлять поля 
для возможных замечаний преподавателя. Страницы работы должны быть 
пронумерованы, цитаты из используемых трудов (источников) следует 
приводить в кавычках. Ссылки на источники должны включать: а) для 
нормативно-правовых актов – их наименование, дату, ссылку на официальное 
издание; б) в отношении пособий и научных трудов – фамилию автора, 
название работы, место и время ее издания, использованную страницу. В 
конце работы необходимо привести список фактически использованной, (а не 
рекомендованной), литературы. 
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6. Список рекомендуемых источников 
Нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание 
законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // 
«Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 

3. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (с посл.измен.) «О занятости 
населения в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», № 
17, 22.04.1996, ст. 1915. 
 

Основная литература: 
1. Головина С.Ю. Трудовое право: учебник для бакалавров/С.Ю. 

Головина, Ю.А. Кучина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 398с. 
2. Трудовое право: учебник для бакалавров : в 2-х т. / отв. ред. Е.М. 

Офман, Э.Л. Лещина. - Москва : Прометей, 2017. - Т. 1. Часть общая. - 288 с. : 
табл. - ISBN 978-5-906879-42-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483222 

3. Трудовое право: учебник для бакалавров : в 2-х т. / отв. ред. Е.М. 
Офман, Э.Л. Лещина. - Москва : Прометей, 2017. - Т. 2. Часть особенная. - 
491 с. : табл. - ISBN 978-5-906879-43-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483225 

4. Трудовое право: учебник для студентов вузов / 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 

5. 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 

6. Трудовое право: курс лекций / О.В. Жданова, Н.В. Мирошниченко, 
И.Ф. Дедюхина, Д.С. Токмаков ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра права. - 
Ставрополь : Агрус, 2013. - 99 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277509 
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Дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы трудового права и права социального 

обеспечения : учебное пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили 
и др. ; под ред. К.К. Гасанова. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 159 с. - 
(Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02922-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283 

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. Комментарий к Трудовому кодексу РФ: постатейный, научно- 
практический / С.Н. Бабурин, А.А. Глисков, А.Г. Глисков, А.И. Забейворота ; 
под ред. С.Н. Бабурина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Книжный мир, 
2017. - 881 с. - (Профессиональные комментарии законодательства 
Российской Федерации). - ISBN 978-5-8041-0885-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460124 

4. Потапова, А.А. Трудовое право: самое важное / А.А. Потапова. - 
Москва : РГ-Пресс, 2014. - 10 с. : схем. - ISBN 978-5-9988-0249-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336057 

5. Сапфирова, А.А. Трудовые споры в России: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» / А.А. Сапфирова, В.В. Волкова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2015. - 87 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02742-
5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446434 

6. Трудовое право России: краткий курс / . - Москва : 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 

7. Шапиро, С.А. Социально-экономические аспекты трудовой 
деятельности : монография / С.А. Шапиро. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 293 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4833-9 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428392 
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