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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Трудовое право"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 2 2 - - - -

Практические занятия 6 2 4 - - - -

Самостоятельная работа 188 95 93 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 18 9 9 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование в процессе изучения дисциплины
комплексных знаний об основных правовых институтах трудового права, об
основополагающих принципах трудового законодательства, о месте
трудового права в системе российского законодательства; умений и
навыков научной и практической деятельности в области правового
регулирования трудовых правоотношений.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Международное трудовое право; Метод российского трудового права;
Правовое регулирование занятости и трудовой договор; Правовое
регулирование организации и применения наемного труда

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Трудовое право"

Тематический план

Раздел 1. Метод российского трудового права

Тема 1. Основные принципы правового регулирования труда
Тема 2. Субъекты трудового права
Тема 3. Правовое положение профсоюзов в сфере труда
Тема 4. Правовые отношения в сфере наемного труда
Тема 5. Коллективные договоры и соглашения

Раздел 2. Правовое регулирование занятости и трудовой договор

Тема 1. Основы правового регулирования занятости и трудоустройства
Тема 2. Трудовой договор

Раздел 3. Правовое регулирование организации и применения
наемного труда

Тема 1. Рабочее время и время отдыха
Тема 2. Оплата и нормирование труда
Тема 3. Гарантии и компенсации
Тема 4. Трудовой распорядок. дисциплина труда
Тема 5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников
Тема 6. Охрана труда
Тема 7. Материальная ответственность сторон трудового договора
Тема 8. Особенности регулирования труда отдельных категорий
работников
Тема 9. Защита трудовых прав работников
Тема 10. Разрешение трудовых споров
Тема 11. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства

Раздел 4. Международное трудовое право

Тема 1. Международно-правовое регулирование труда
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Метод российского трудового права

2 часа

2 КУРС

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Правовое регулирование занятости и трудовой договор

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Трудовое право», ООП «Юриспруденция» 7

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 2. Правовое регулирование занятости и трудовой договор

2 часа

2 КУРС

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Правовое регулирование организации и применения
наемного труда

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Международное трудовое право

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Трудовое право

Правовые отношения в сфере наемного труда

Коллективные договоры и соглашения

Экспертное, процессное, проектное, обучающее консультирование и их
особенности

Примерные темы рефератов и курсовых

Внешнеполитические концепции в политической мысли Древнего мира

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Коллективные договоры и соглашения

Защита трудовых прав работников

Основные черты права средневековой Индии

Буферные растворы и системы

В. С. Соловьев

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

Что является лучшим

Коллективные договоры и соглашения

Труд, отдых, игра, творчество

Общая характеристика противоречия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подвижные игры

Гарантии и компенсации

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ТРАВМИРОВАНИЯ

Организация обслуживания рабочих мест

Материальная ответственность сторон трудового договора

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовое регулирование организации и применения наемного труда

Вибрационные воздействия

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников

Советский этап развития уголовного процесса

Основы физикохимии дисперсных систем

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международно-правовое регулирование труда

Определение ведущей репрезентативной системы в беседе

Детский сад и школа как контекст развития.

Охрана труда

Печатная реклама
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рабочее время и время отдыха

Субъекты трудового права

Академическая кратология

Клинико-психологические особенности детей с церебральным
параличом

Чертеж

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Коллективные договоры и соглашения

Социальная педагогика в сферах гуманитарной науки и культуры, и
образования.

Правовое положение профсоюзов в сфере труда

Образование в древних цивилизациях

Сжатые элементы, усиленные косвенным армированием

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Древесно-полимерные композиции

Персонал организации: сущность, состав, структура, классификация

Костная система

Гарантии и компенсации

Правовое положение профсоюзов в сфере труда
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международное трудовое право

Прикладные аспекты теории свойств и типов ВНД

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

Структурное проектирование

Геодезическая экспертиза

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Договоры строгого права (stricti iuris) и основанные на доброй совести
(bonae fidei)

Состояние городов при Александре I и Николае I

6 Звукоизоляционные свойства натяжных потолков

Трудовой договор

Виды ответственности за нарушение трудового законодательства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Разрешение трудовых споров

Структуры данных

Социально-личностные резервы труда

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Консервативные и
диссипативные системы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Двойной сдвиг

Теории О. Шпенглера, А. Тойнби и С. Хантингтона

Рабочее время и время отдыха

Охрана труда

Безопасность труда в проектной документации на строительные
объекты

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Непосредственная демократия и территориальное общественное
самоуправление

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников

Международное трудовое право

Развитие общества как социокультурный процесс

Место идеи в творческом процессе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные принципы правового регулирования труда

Волновое уравнение

Графические методы представления статистических показателей

Оплата и нормирование труда

Документация по трудовым отношениям
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды ответственности за нарушение трудового законодательства

Правовое регулирование занятости и трудовой договор

Объекты гражданских прав

Методические принципы подготовки и проведения образовательной
экурсии в условиях музейной экспозиции

Построение на местности проектного расстояния

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Субъекты трудового права

Стандартизация рабочих растворов в иодометрии

Действительность

Выбор метода, подготовка и проведение исследования

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовое регулирование занятости и трудовой договор

Социология села

Предназначение мер административного пресечения

Проблема готовности к школьному обучению

Оплата и нормирование труда
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Художественные средства построения композиции

Разрешение трудовых споров

Лингвистические и психолингвистические основы специальной
педагогики

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

Глобализация и политическая кооперация этнических сообществ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Крупная буржуазия у власти. 1789–1792 гг. (1 этап)

Особенности печатных оттисков. Выбор оптимального способа печати

Основы правового регулирования занятости и трудоустройства

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

Публикация и раскрутка сайта
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Перечень основной и дополнительной литературы

ТРУДОВОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и доп. Учебник
для академического бакалавриата
Головина С. Ю., Кучина Ю. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-09024-6

В книге в ясной и доступной форме изложено основное содержание
российского трудового права в современный период. Содержание учебника
базируется на положениях международных актов в сфере труда, ТК РФ,
федеральных законов, иных нормативных правовых актов, являющихся
источниками трудового права, а также судебной практике. Новое издание
дополнено главой, посвященной актуальной теме правового регулирования
занятости населения. Учебник поможет студентам освоить механизм
правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними
отношений, выработать навыки самостоятельного юридического
мышления, приобрести необходимые теоретические знания в области
трудового права, касающиеся его предмета, метода, принципов, системы,
источников, понятийного аппарата, субъектов, способов защиты трудовых
прав. В конце каждой главы содержится перечень контрольных вопросов и
заданий, позволяющих самостоятельно проверить качество усвоения
изложенного материала.

ТРУДОВОЕ ПРАВО РОССИИ 5-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Рыженков А.Я., Мелихов В.М., Шаронов С.А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-00956-9

Учебник подготовлен с учетом последних изменений, внесенных в
Трудовой кодекс РФ, и охватывает все правовые институты
рассматриваемой отрасли права. Изложенные в книге положения и выводы
были апробированы авторами в процессе интернет-экзамена по трудовому
праву, проводимому Минобрнауки РФ среди студентов Волгоградского
государственного университета и позволили достичь положительных
результатов. В учебном издании раскрываются основные понятия
трудового права, анализируются последние научные работы, нормативные
акты и правоприменительная практика. После каждой главы приведены
контрольные вопросы и задания, а также рекомендуемая литература,
включающая, помимо прочего, и материалы диссертационных
исследований.
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ТРУДОВОЕ ПРАВО В 2 Т. ТОМ 1. ОБЩАЯ
ЧАСТЬ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Орловский Ю.П. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03590-2, 978-5-534-035

Учебник отражает современный уровень развития трудового
законодательства, судебную практику по его реализации, различные
взгляды юридической общественности на дискуссионные вопросы,
возникающие при регулировании трудовых отношений. В результате
обучения студенты научатся принимать обоснованные решения по
соблюдению трудовых прав и обязанностей как работником, так и
работодателем. Издание состоит из двух томов. В первом содержится
раздел «Общая часть», который раскрывает предмет, метод и систему
трудового права; принципы и источники трудового права; субъекты
трудового права и правоотношения; права профсоюзов и объединений
работодателей в сфере труда; социальное партнерство; правовое
регулирование занятости и трудоустройства. Во втором содержится раздел
«Особенная часть», где рассматриваются такие институты, как трудовой
договор, защита персональных данных, подготовка и дополнительное
профессиональное образование, рабочее время, время отдыха, заработная
плата, гарантии и компенсации, дисциплина труда, материальная
ответственность, охрана труда, трудовые споры, защита трудовых прав
работников. В каждой главе издания содержатся выводы по теме, вопросы и
задания для самоконтроля, а также представлен глоссарий, список
нормативных правовых актов, список литературы.

ТРУДОВОЕ ПРАВО В 2 Т. ТОМ 2.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 2-е изд.,
пер. и доп. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Орловский Ю.П. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03592-6, 978-5-534-035

Учебник отражает современный уровень развития трудового
законодательства, судебную практику по его реализации, различные
взгляды юридической общественности на дискуссионные вопросы,
возникающие при регулировании трудовых отношений. В результате
обучения студенты научатся принимать обоснованные решения по
соблюдению трудовых прав и обязанностей как работником, так и
работодателем. Издание состоит из двух томов. В первом содержится
раздел «Общая часть», который раскрывает предмет, метод и систему
трудового права; принципы и источники трудового права; субъекты
трудового права и правоотношения; права профсоюзов и объединений
работодателей в сфере труда; социальное партнерство; правовое
регулирование занятости и трудоустройства. Во втором содержится раздел
«Особенная часть», где рассматриваются такие институты, как трудовой
договор, защита персональных данных, подготовка и дополнительное
профессиональное образование, рабочее время, время отдыха, заработная
плата, гарантии и компенсации, дисциплина труда, материальная
ответственность, охрана труда, трудовые споры, защита трудовых прав
работников. В каждой главе издания содержатся выводы по теме, вопросы и
задания для самоконтроля, а также представлен глоссарий, список
нормативных правовых актов, список литературы.
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ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Отв. ред. Орловский Ю. П., Петров А. Я., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-9916-4056-5

Практикум по трудовому праву основан на современном трудовом
законодательстве и практике его применения. Подготовлен известными
учеными юристами, профессорско-преподавательским персоналом
кафедры трудового права факультета права Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики». Является
дополнением к учебнику «Трудовое право», написанному коллективом
авторов этой кафедры. Издание включает в себя традиционные
классические аспекты: планы семинарских занятий, методические
указания, задачи (казусы), тесты, нормативные правовые акты, материалы
судебной практики, научную литературу по каждой теме. В книге
помещены примерные образцы договоров и соглашений о труде,
необходимых в практической деятельности.

ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер.
и доп. Учебное пособие для вузов
Гейхман В.Л. - отв. ред., Дмитриева И.К. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04155-2

Практикум подготовлен с учетом изменений трудового законодательства и
практики его применения в соответствии с программой учебной
дисциплины «Трудовое право» и может использоваться вместе с учебником
«Трудовое право» В. Л. Гейхмана и И. К. Дмитриевой. В учебном пособии
содержатся учебно-методические материалы для изучения всех тем, по
которым проводятся семинарские занятия. Для удобства пользования по
каждой теме даны методические рекомендации по ее изучению, приведены
контрольные вопросы и задания, списки литературы, законодательных и
нормативных актов, а также предложены задачи (правовые ситуации,
казусы).

ТРУДОВОЕ ПРАВО РОССИИ. ПРАКТИКУМ.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Сафонов В.А. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2017 г.,
ISBN: 978-5-534-03595-7

Настоящий практикум подготовлен преподавателями кафедры трудового
права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного
университета как вторая часть единого учебно-методического комплекса
для преподавания учебной дисциплины «Трудовое право», органично
дополняющая ранее изданный учебник «Трудовое право России» в двух
томах (под общ. ред. Е. Б. Хохлова, В. А. Сафонова. 6-е изд., перераб. и доп.
М. : Изд-во Юрайт ; ИД Юрайт, 2015). Основное предназначение
практикума — позволить лицам, изучающим учебную дисциплину
«Трудовое право», применить полученные теоретические познания при
выполнении практических заданий, основанных на конкретных жизненных
ситуациях, подготовке контрольных заданий аналитического характера и
проведении деловых игр. В практикуме использована практика
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации, судов общей юрисдикции по трудовым делам,
органов, осуществляющих контроль (надзор) за соблюдением
законодательства о труде.
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ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Головина С.Ю. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00993-4

Практикум в полной мере отражает содержание дисциплины «Трудовое
право», помогает студентам освоить теорию трудового права и
практические вопросы применения трудового законодательства.
Практикум рассчитан на самостоятельную работу студентов, которая
проводится параллельно с лекционными и аудиторными занятиями. С
помощью решения традиционных и неординарных казусов студенты
получат возможность приобрести навыки использования полученной
информации для практического применения, а выполнение теоретических
заданий даст импульс творческому развитию юридического мышления.
Приведенные в Практикуме тестовые задания позволяют оперативно
проверить уровень знаний и степень их усвоения. Преимуществом
Практикума является акцент на интерактивные формы обучения: деловые
и ролевые игры, диспуты и дискуссии, подготовку правовых заключений
по сложным вопросам трудового законодательства.

ТРУДОВОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Рыженков А. Я., Мелихов В. М., Шаронов С. А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06726-2

В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу «Трудовое
право». Учебный материал четко систематизирован, отражает как
традиционные, так и современные подходы к изучению предмета, написан
в доступной для понимания форме. Данное пособие хорошая база для
изучения курса и подготовки к текущей и итоговой аттестации по
дисциплине.

ТРУДОВОЕ ПРАВО 2-е изд., пер. и доп. Учебник
для прикладного бакалавриата
Гейхман В.Л. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-06380-6

Учебник отличается стройной структурой и построением
рассматриваемых тем в строгой логической последовательности. Издание
поможет глубокому усвоению учебного и лекционного материала,
позволит студентам приобрести необходимые в деятельности юриста
знания в сфере трудового права, в том числе в области разработки и
применения трудовых договоров, коллективных договоров, соглашений по
социально-трудовым вопросам, а также судебной, государственно-
надзорной защиты прав сторон.
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Трудовое право России

А. М. Куренного, Издательство: Проспект, 2018 г., ISBN: 978-5-392-28117
-6

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями обязательного
государственного стандарта коллективом профессорско-
преподавательского состава кафедры трудового права юридического
факультета Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова на основе многолетнего преподавания курса трудового права.
В книге освещены все институты Общей и Особенной частей трудового
права, вопросы международно-правового регулирования труда, актуальное
состояние законодательства о труде, современные проблемы и тенденции
правоприменительной практики в этой сфере. Законодательство приведено
по состоянию на июль 2015 г. Для студентов, аспирантов и преподавателей
юридических вузов, слушателей системы повышения квалификации и
подготовки кадров, а также для сотрудников правовых и кадровых служб
организаций, работодателей и их представителей, работников
профсоюзных органов. Авторский коллектив: К.А. Бондаренко, А.А.
Бережнов, И.К. Дмитриева и другие.

ТРУДОВОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и доп. Учебник
для академического бакалавриата
Под общ. ред. Курбанова Р. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-08130-5

В учебнике освещены основные вопросы трудового права о предмете,
методе и принципах правового регулирования трудовых правоотношений,
его участниках, сторонах социального партнерства и государственных
органах, обладающих полномочиями в области нормативного
регулирования и контроля за соблюдением трудового законодательства.
Авторы постарались учесть все новеллы законодательства и современные
подходы к теоретическим вопросам. Описание построено таким образом,
чтобы были отражены примеры судебной практики, деятельности органов,
осуществляющих надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства. В конце каждой главы содержатся вопросы для
самоконтроля, которые помогут студентам подготовиться к сдаче зачетов
и экзаменов.

ТРУДОВОЕ ПРАВО 2-е изд., пер. и доп. Учебник
и практикум для академического бакалавриата
Зарипова З.Н., Шавин В.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03425-7

Учебник имеет ярко выраженное практическое содержание: наряду с
теоретическими основами по предмету, большое внимание уделено
практическому разбору положений трудового законодательства. Каждая
глава сопровождается методической частью, содержащей вопросы и
задания для самоконтроля, а также задачи, что позволит студентам
приобрести навыки и умения, необходимые для применения трудового
законодательства на практике.
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ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Зарипова З.Н., Клепоносова М.В., Шавин В.А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-9306-6

Практикум предназначен для получения практических навыков и умений в
рамках дисциплины «Трудовое право» студентами, обучающимися по
программам бакалавриата. В издание включены задания и задачи из
адвокатской практики авторов с расширенным условием, к которым
прилагаются реальные правоприменительные документы и решение
которых, как правило, не сводится к единственному варианту. Кроме того,
к каждой теме предлагаются тесты.

ТРУДОВОЕ ПРАВО РОССИИ В 2 Т. ТОМ 1
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 8-е изд., пер. и доп. Учебник
для академического бакалавриата
Хохлов Е.Б. - отв. ред., Сафонов В.А. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06043-0, 978-5-534-060

Настоящий учебник является уникальным сочетанием результата
глубокого анализа современного трудового законодательства и
новаторского подхода к изложению учебного материала. В книге дается
комплексное представление об отрасли российского трудового права,
включая теорию трудового права, законодательство о труде, историю
развития правового регулирования трудовых отношений. Издание состоит
из двух томов. В первом томе рассмотрена общая часть трудового права, во
втором — особенная часть. Студенты смогут проверить и закрепить
полученные знания при выполнении практических заданий, основанных на
конкретных жизненных ситуациях, и проведении ролевых игр, дающих
возможность интерактивного общения.

ТРУДОВОЕ ПРАВО РОССИИ В 2 Т. ТОМ 2.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 8-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Хохлов Е.Б. - отв. ред., Сафонов В.А. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06044-7, 978-5-534-060

Настоящий учебник является уникальным сочетанием результата
глубокого анализа современного трудового законодательства и
новаторского подхода к изложению учебного материала. В книге дается
комплексное представление об отрасли российского трудового права,
включая теорию трудового права, законодательство о труде, историю
развития правового регулирования трудовых отношений. Издание состоит
из двух томов. В первом томе рассмотрена общая часть трудового права, во
втором - особенная часть. Студенты смогут проверить и закрепить
полученные знания при выполнении практических заданий, основанных на
конкретных жизненных ситуациях, и проведении ролевых игр, дающих
возможность интерактивного общения.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Трудовое право», ООП «Юриспруденция» 23

Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 32

Подготовка ответов по ФОС 38

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 38

Изучение литературы 34

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 24

Работа с узловыми темами 8

Научно-исследовательская работа 6
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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