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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с теоретическими основами 

трудового права и источниками трудового права, обучение практическим навыкам в 

части составления (дополнения) трудовых соглашений, правового регулирования 

спорных ситуаций в трудовых отношениях, оказания юридической помощи в сфере 

трудовых отношений лицам предпенсионного возраста и т.п. 

Задачи дисциплины: 

– дать студентам знания теории трудового права и нормативных правовых ак-

тов, регулирующих трудовые отношения в современных условиях; 

– овладеть теоретическими основами знаний и определенными практическими 

навыками в области применения трудового законодательства, использовать их в 

различных жизненных ситуациях, требующих принятия юридически грамотных ре-

шений, квалифицированно осуществлять правоприменение в сфере социально-

трудовых отношений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.19 «Трудовое право» относится к Блоку 1. Дисциплины 

(модули) (базовая часть). 

Дисциплина «Трудовое право» знакомит обучающихся с основными 

институтами трудового права, такими как социальное партнерство, коллективные 

договоры и соглашения, индивидуальные трудовые договоры, рабочее время и 

время отдыха, оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации, трудовой 

порядок и трудовая дисциплина, охрана труда, защита трудовых прав работников, 

разрешение трудовых споров, ответственность за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы сферы труда.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в 

результате освоения следующих дисциплин: «Конституционное право», 

«Административное право», «Гражданское право». 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

Знать: основы теории коммуникации; нормы служебного этикета, 

необходимые для комфортной и результативной кооперации в 

профессиональном коллективе; сущность толерантности как спо-

собности к позитивному восприятию чужого образа жизни, пове-

дения, мнений, терпимого отношения к идеям, верованиям и обы-

чаям. 

Уметь: проектировать, конструировать, реализовывать коммуни-

кативную модель профессиональной деятельности; анализировать 

результативность осуществления коммуникативной модели про-

фессиональной деятельности; выявлять этнические, конфессио-

нальные и социокультурные отличия и особенности коллег. 

Владеть: культурой мышления; технологиями и техникой комму-

никации в профессиональной сфере; технологиями проектирова-

ния и решения профессиональных задач разного уровня с учетом 

толерантного восприятия членов профессионального коллектива. 

способностью соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные 

принципы, нормы междуна-

родного права и международ-

ные договоры Российской Фе-

дерации (ОПК-1) 

Знать: основные признаки правомерного поведения; принципы 

построения системы норм права, соотношение норм национально-

го и  международного права; причины возникновения правонару-

шений. 

Уметь: выявлять требования  законодательства к 

правомерному поведению; оценивать место нормы права в иерар-

хии норм права; сопоставлять признаки своего поведения и требо-

вания норм права. 

Владеть: владеть навыками анализа признаков правомерного по-

ведения; навыками разрешения юридических коллизий; навыками 

квалификации правонарушений.  

способность работать на 

благо общества и 

государства (ОПК-2) 

Знать: основные принципы анализа морали современного обще-

ства; понятие и принципы формирования публичных интересов; 

понятие и пути формирования общественных благ. 

Уметь: осуществлять выбор методов и средств 

деятельности с точки зрения морали; конкретизировать публич-

ный интерес; оценивать факты общественной жизни с токи зрения 

общих благ. 

Владеть: навыками оценки поступков с точки зрения обществен-

ной морали; способностью анализировать публичные интересы, 

выбирать способы их защиты; навыками поведения в обществе и 

коллективе с точки зрения выработки общих благ.  

способностью принимать 

решения и совершать юри-

дические действия в точном 

соответствии с законода-

тельством Российской Феде-

рации (ПК-4) 

Знать: методологию принятия решений на основе соблюдения 

принципа законности. 

Уметь: самостоятельно принимать решения и обеспечивать их 

реализацию в строгом соответствии с законом. 

Владеть: навыками принятия самостоятельных решений и совер-

шения юридических действий в точном соответствии с законом.  

способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-

6) 

Знать: принципы правовой квалификации обстоятельств дела. 

Уметь: юридически правильно применять методы и способы ква-

лификации фактов и обстоятельств 

в практической деятельности. 

Владеть: приемами правовой квалификации обстоятельств дела. 
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способность уважать честь и 

достоинство личности, со-

блюдать и защищать права и 

свободы человека и гражда-

нина (ПК -9) 

Знать: способы защиты прав граждан и юридических лиц, инте-

ресов общества и государства; соблюдать правила и нормы нрав-

ственности и морали при осуществлении профессиональной дея-

тельности; уважать честь и достоинство личности независимо от 

пола, гражданства, места жительства, должностного положения, 

возраста, вероисповедания, социального положения и т.д. 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

Владеть: навыками общения с гражданами и должностными ли-

цами; навыками принятия необходимых мер защиты прав челове-

ка и гражданина.  

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Трудовое право» составляет 108 часов (3 

зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 64,3 64,3 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

Занятия лекционного типа 28 28 

Занятия семинарского типа  36 36 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  16,7 16,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 32,3 32,3 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  66,7 66,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 4, 

час. 

Контактные часы 14,3 14,3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  84,7 84,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

 

 

4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет, метод и система трудового 

права 
13 10 4 6 3 

2 Принципы и функции  трудового права 10 8 4 4* 2 

3 Источники трудового права 12 10 4 6 2 

4 Правоотношения в сфере труда 11 8 4 4* 3 

5 Содержание, порядок заключения и рас-

торжения трудового договора 
12 10 4 6* 2 

6 Защита трудовых прав работников 10,7 8 4 4* 2,7 

7 Трудовые споры 12 10 4 6 2 

 Контроль 27     

 Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 108 64 28 36/18* 16,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
-

р
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет, метод и система трудового 

права 
14 4 2 2 10 

2 Принципы и функции  трудового права 15 6 2 4* 9 

3 Источники трудового права 14 4 2 2 10 

4 Правоотношения в сфере труда 15 6 2 4* 9 

5 Содержание, порядок заключения и рас-

торжения трудового договора 
13 3 1 2* 10 

6 Защита трудовых прав работников 14,7 5 1 4* 9,7 

7 Трудовые споры 13 4 2 2 9 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию  (экзамен) 
0,3     

 Всего 108 32 12 20/14* 66,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет, метод и система трудового 

права 
15 3 1 2 12 

2 Принципы и функции  трудового права 14 2 1 1* 12 

3 Источники трудового права 14 2 1      1 12 

4 Правоотношения в сфере труда 14 2 1 1* 12 

5 Содержание, порядок заключения и рас-

торжения трудового договора 
14 2 1 1* 12 

6 Защита трудовых прав работников 14,7 2 1 1* 12,7 

7 Трудовые споры 13 1       1 12 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 108 14 6 8/4* 84,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Предмет, метод и система трудового права. 

Российский рынок труда на современном этапе. Государственная политика в 

сфере трудовых отношений. Трудовое право как одна из основных отраслей россий-

ского права. Предмет трудового права. Механизм правового регулирования обще-

ственного труда и метод трудового права. Соотношение централизованного, коллек-

тивно-договорного и индивидуально-договорного регулирования трудовых отноше-

ний. 

Система трудового права. Место трудового права в системе российского пра-

ва. Отграничение трудового права от иных отраслей права. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

 

Тема 2. Принципы и функции  трудового права. 

Понятие и значение принципов трудового права. Классификация принципов 

трудового права. Международно-правовые принципы трудового права. Содержание 

основных принципов трудового права. Понятие и виды функций трудового права. 

Регулятивная и охранительная функции трудового права. Содержание социальной, 

экономической и воспитательной функций трудового права. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

 

Тема 3. Источники трудового права. 

Понятие и виды источников трудового права. Нормативно-правовые акты как 

источники трудового права. Конституция РФ, законы, указы Президента РФ, поста-

новления Правительства РФ, иные подзаконные нормативно-правовые акты. Ло-

кальные нормативно-правовые акты и их отличительные признаки. Договоры как 

источники трудового права. Международные договоры и их виды. Акты социально-

го партнерства. Договоры с персонифицированным содержанием. Судебная практи-

ка как источник трудового права. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

 

Тема 4. Правоотношения в сфере труда. 

Классификация правоотношений в сфере труда. Понятие и элементы правоот-

ношений в сфере труда. Субъекты правоотношений в сфере труда.  Материальные и 

формальные условия правосубъектности. Виды юридических фактов в сфере обще-

ственного труда. Понятие и отличительные признаки трудового правоотношения. 

Стороны трудового правоотношения: работник и работодатель, их правосубъект-

ность. Содержание трудового правоотношения. Классификация прав и обязанностей 

сторон трудового правоотношения. Коллективные трудовые правоотношения: поня-

тие, виды, содержание, субъекты. Правосубъектность профсоюзов как субъектов 

коллективных трудовых правоотношений. Контрольно-надзорные и юрисдикцион-

ные трудовые правоотношения. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 
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Тема 5. Содержание, порядок заключения и расторжения трудового дого-

вора. 

Понятие и стороны трудового договора. Отличие трудового договора от граж-

данско-правовых договоров. Содержание трудового договора. Обязательные и до-

полнительные условия трудового договора. Общий порядок заключения трудового 

договора. Отдельные виды трудовых договоров. Случаи заключения срочного тру-

дового договора. 

Понятие и виды изменения трудового договора. Понятие и виды переводов на 

другую работу. Перемещение. Изменение определенных сторонами условий трудо-

вого договора по причинам, связанным с изменением организационных или техно-

логических условий труда. Смена собственника имущества организации, изменение 

ее подведомственности, реорганизация. Отстранение от работы. 

Классификация оснований прекращения трудового договора. Прекращение 

трудового договора по соглашению сторон. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе работодате-

ля. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

Гарантии работникам при прекращении трудового договора. Учет мнения 

представительного органа работников. Порядок оформления увольнения и произ-

водства расчета. Выходное пособие. Правовые последствия увольнения. 

Понятие персональных данных работника. Общие правила обработки персо-

нальных данных работника. Получение и использование работодателем персональ-

ных данных работника. Хранение и передача персональных данных работника тре-

тьим лицам. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

 

Тема 6.Защита трудовых прав работников. 

Понятие защиты трудовых прав работников. Субъекты, осуществляющие за-

щиту трудовых прав работников. Формы и способы защиты трудовых прав работни-

ков. 

Понятие государственного надзора и контроля за соблюдением законодатель-

ства о труде. Органы надзора и контроля. Государственный прокурорский надзор. 

Внутриведомственный государственный контроль. Федеральная инспекция труда, ее 

полномочия и порядок проведения проверок. Специализированные федеральные ор-

ганы исполнительной власти по надзору в установленной сфере деятельности. 

Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. Функции и 

основные формы защиты профсоюзами прав и законных интересов работников. 

Понятие, основания и порядок осуществления самозащиты работниками своих 

трудовых прав. Гарантии работникам при осуществлении самозащиты своих трудо-

вых прав. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 
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Тема 7.Трудовые споры. 

Понятие и причины трудовых споров. Виды трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры. Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в ко-

миссии по трудовым спорам. Рассмотрение индивидуального трудового спора в су-

де. 

Коллективные трудовые споры. Субъекты коллективных трудовых споров. 

Возникновение коллективного трудового спора. Порядок урегулирования коллек-

тивных трудовых споров. Рассмотрение коллективного трудового спора примири-

тельной комиссией. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием по-

средника. Рассмотрение коллективного трудового спора трудовым арбитражем. 

Гарантии работникам, участвующим в разрешении коллективного трудового 

спора. Право на забастовку, порядок ее проведения и правовые последствия. Огра-

ничение права на забастовку. Признание забастовки незаконной. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
 

а) для обучающихся очной формы обучения 
 

Семинары № 1-№3 

Тема 1. Предмет, метод и система трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российский рынок труда на современном этапе.  

2. Государственная политика в сфере трудовых отношений.  

3. Трудовое право как одна из основных отраслей российского права.  

4. Предмет трудового права.  

5. Механизм правового регулирования общественного труда и метод трудово-

го права.  

Решение тестов и задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 
 

Семинары № 4-№5* 

Тема 2. Принципы и функции трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение принципов трудового права.  

2. Классификация принципов трудового права.  

3. Международно-правовые принципы трудового права.  

4. Содержание основных принципов трудового права.  

5. Понятие и виды функций трудового права.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Решение тестов и задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 
 

Семинары № 6-№8 

Тема 3. Источники трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды источников трудового права.  

2. Нормативно-правовые акты как  источники трудового права.  

3. Конституция РФ, законы, указы Президента РФ, постановления Правитель-

ства РФ, иные подзаконные нормативно-правовые акты.  

4. Локальные нормативно-правовые акты и их отличительные признаки.  

5. Договоры как источники трудового права.  

6. Международные договоры и их виды.  

7. Акты социального партнерства.  

8. Договоры с персонифицированным содержанием.  

9. Судебная практика как источник трудового права. 

Решение тестов и задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 
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Семинары № 9-№10* 

Тема 4. Правоотношения в сфере труда 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация правоотношений в сфере труда.  

2. Понятие и элементы правоотношений в сфере труда.  

3. Субъекты правоотношений в сфере труда.   

4. Материальные и формальные условия правосубъектности.  

5. Виды юридических фактов в сфере общественного труда.  

6. Понятие и отличительные признаки трудового правоотношения.  

7. Стороны трудового правоотношения: работник и работодатель, их право-

субъектность.  

8. Содержание трудового правоотношения.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Решение тестов и задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

 

Семинары № 11-№13* 

Тема 5. Содержание, порядок заключения и расторжения трудового дого-

вора 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и стороны трудового договора.  

2. Понятие и виды изменения трудового договора. 

3. Содержание трудового договора.  

4. Обязательные и дополнительные условия трудового договора.  

5. Общий порядок заключения трудового договора.  

6. Отдельные виды трудовых договоров.  

7. Случаи заключения срочного трудового договора. 

8. Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров. 

9. Расторжение трудового договора по инициативе работника.  

10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Решение тестов и задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

 

Семинары № 14-№15 

Тема 6. Защита трудовых прав работников 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие защиты трудовых прав работников.  

2. Субъекты, осуществляющие защиту трудовых прав работников.  

3. Формы и способы защиты трудовых прав работников. 
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4. Понятие государственного надзора и контроля за соблюдением законода-

тельства о труде.  

5. Органы надзора и контроля.  

6. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.  

7. Функции и основные формы защиты профсоюзами прав и законных интере-

сов работников. 

8. Понятие, основания и порядок осуществления самозащиты работниками 

своих трудовых прав.  

9. Гарантии работникам при осуществлении самозащиты своих трудовых 

прав. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Решение тестов и задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

 

Семинары № 16-№18 

Тема 7.Трудовые споры 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и причины трудовых споров.  

2. Виды трудовых споров. 

3. Индивидуальные трудовые споры.  

4. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по 

трудовым спорам.  

6. Рассмотрение индивидуального трудового спора в суде. 

7. Коллективные трудовые споры.  

8. Субъекты коллективных трудовых споров.  

9. Возникновение коллективного трудового спора.  

10. Порядок урегулирования коллективных трудовых споров.  

11. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией.  

12. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника.  

13. Рассмотрение коллективного трудового спора трудовым арбитражем. 

14. Право на забастовку, порядок ее проведения и правовые последствия.  

15. Ограничение права на забастовку.  

16. Признание забастовки незаконной. 

Решение тестов и задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 
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б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Семинар № 1 

Тема 1. Предмет, метод и система трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российский рынок труда на современном этапе.  

2. Государственная политика в сфере трудовых отношений.  

3. Трудовое право как одна из основных отраслей российского права.  

4. Предмет трудового права.  

5. Механизм правового регулирования общественного труда и метод трудово-

го права.  

Решение тестов и задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

 

Семинары № 2-№3* 

Тема 2. Принципы и функции трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение принципов трудового права.  

2. Классификация принципов трудового права.  

3. Международно-правовые принципы трудового права.  

4. Содержание основных принципов трудового права.  

5. Понятие и виды функций трудового права.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Решение тестов и задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

 

Семинар № 4 

Тема 3. Источники трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды источников трудового права.  

2. Нормативно-правовые акты как  источники трудового права.  

3. Конституция РФ, законы, указы Президента РФ, постановления Правитель-

ства РФ, иные подзаконные нормативно-правовые акты.  

4. Локальные нормативно-правовые акты и их отличительные признаки.  

5. Договоры как источники трудового права.  

6. Международные договоры и их виды.  

7. Акты социального партнерства.  

8. Договоры с персонифицированным содержанием.  

9. Судебная практика как источник трудового права. 

Решение тестов и задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 
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Семинары № 5-№6* 

Тема 4. Правоотношения в сфере труда 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация правоотношений в сфере труда.  

2. Понятие и элементы правоотношений в сфере труда.  

3. Субъекты правоотношений в сфере труда.   

4. Материальные и формальные условия правосубъектности.  

5. Виды юридических фактов в сфере общественного труда.  

6. Понятие и отличительные признаки трудового правоотношения.  

7. Стороны трудового правоотношения: работник и работодатель, их право-

субъектность.  

8. Содержание трудового правоотношения.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Решение тестов или задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

 

Семинар № 7* 

Тема 5. Содержание, порядок заключения и расторжения трудового дого-

вора 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и стороны трудового договора.  

2. Понятие и виды изменения трудового договора. 

3. Содержание трудового договора.  

4. Обязательные и дополнительные условия трудового договора.  

5. Общий порядок заключения трудового договора.  

6. Отдельные виды трудовых договоров.  

7. Случаи заключения срочного трудового договора. 

8. Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров. 

9. Расторжение трудового договора по инициативе работника.  

10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Решение тестов и задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 
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Семинары № 8-№9* 

Тема 6.Защита трудовых прав работников 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие защиты трудовых прав работников.  

2. Субъекты, осуществляющие защиту трудовых прав работников.  

3. Формы и способы защиты трудовых прав работников. 

4. Понятие государственного надзора и контроля за соблюдением законода-

тельства о труде.  

5. Органы надзора и контроля.  

6. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.  

7. Функции и основные формы защиты профсоюзами прав и законных интере-

сов работников. 

8. Понятие, основания и порядок осуществления самозащиты работниками 

своих трудовых прав.  

9. Гарантии работникам при осуществлении самозащиты своих трудовых 

прав. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Решение тестов и задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

 

Семинар № 10 

Тема 7.Трудовые споры 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и причины трудовых споров.  

2. Виды трудовых споров. 

3. Индивидуальные трудовые споры.  

4. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по 

трудовым спорам.  

6. Рассмотрение индивидуального трудового спора в суде. 

7. Коллективные трудовые споры.  

8. Субъекты коллективных трудовых споров.  

9. Возникновение коллективного трудового спора.  

10. Порядок урегулирования коллективных трудовых споров.  

11. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией.  

12. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника.  

13. Рассмотрение коллективного трудового спора трудовым арбитражем. 

14. Право на забастовку, порядок ее проведения и правовые последствия.  

15. Ограничение права на забастовку.  

16. Признание забастовки незаконной. 

Решение тестов или задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 
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в) для обучающихся заочной формы обучения 

 

Семинар № 1 

Тема 1. Предмет, метод и система трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российский рынок труда на современном этапе.  

2. Государственная политика в сфере трудовых отношений.  

3. Трудовое право как одна из основных отраслей российского права.  

4. Предмет трудового права.  

5. Механизм правового регулирования общественного труда и метод трудово-

го права.  

Решение тестов и задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

 

Семинар № 2* 

Тема 2. Принципы и функции трудового права 

Тема 3. Источники трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение принципов трудового права.  

2. Классификация принципов трудового права.  

3. Международно-правовые принципы трудового права.  

4. Содержание основных принципов трудового права.  

5. Понятие и виды функций трудового права.  

6. Понятие и виды источников трудового права.  

7. Нормативно-правовые акты как  источники трудового права.  

8. Конституция РФ, законы, указы Президента РФ, постановления Правитель-

ства РФ, иные подзаконные нормативно-правовые акты.  

9. Локальные нормативно-правовые акты и их отличительные признаки.  

10. Договоры как источники трудового права.  

11. Международные договоры и их виды.  

12. Акты социального партнерства.  

13. Договоры с персонифицированным содержанием.  

14. Судебная практика как источник трудового права. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Решение тестов и задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 
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Семинар № 3* 

Тема 4. Правоотношения в сфере труда 

Тема 5. Содержание, порядок заключения и расторжения трудового дого-

вора 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация правоотношений в сфере труда.  

2. Понятие и элементы правоотношений в сфере труда.  

3. Субъекты правоотношений в сфере труда.   

4. Материальные и формальные условия правосубъектности.  

5. Виды юридических фактов в сфере общественного труда.  

6. Понятие и отличительные признаки трудового правоотношения.  

7. Стороны трудового правоотношения: работник и работодатель, их право-

субъектность.  

8. Содержание трудового правоотношения.  

9. Понятие и стороны трудового договора.  

10. Понятие и виды изменения трудового договора. 

11. Содержание трудового договора.  

12. Обязательные и дополнительные условия трудового договора.  

13. Общий порядок заключения трудового договора.  

14. Отдельные виды трудовых договоров.  

15. Случаи заключения срочного трудового договора. 

16. Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров. 

17. Расторжение трудового договора по инициативе работника.  

18. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Решение тестов и задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

 

Семинар № 4* 

Тема 6.Защита трудовых прав работников 

Тема 7.Трудовые споры 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие защиты трудовых прав работников. Субъекты, осуществляющие 

защиту трудовых прав работников. Формы и способы защиты трудовых прав работ-

ников. 

2. Понятие государственного надзора и контроля за соблюдением законода-

тельства о труде. Органы надзора и контроля.  

3. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. Функции 

и основные формы защиты профсоюзами прав и законных интересов работников. 

4. Понятие, основания и порядок осуществления самозащиты работниками 

своих трудовых прав. Гарантии работникам при осуществлении самозащиты своих 

трудовых прав. 

5. Понятие и причины трудовых споров. Виды трудовых споров. Индивиду-
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альные трудовые споры. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых спо-

ров. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по трудо-

вым спорам. Рассмотрение индивидуального трудового спора в суде. 

6. Коллективные трудовые споры. Субъекты коллективных трудовых споров. 

Возникновение коллективного трудового спора. Порядок урегулирования коллек-

тивных трудовых споров. Рассмотрение коллективного трудового спора примири-

тельной комиссией. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием по-

средника. Рассмотрение коллективного трудового спора трудовым арбитражем. 

7. Право на забастовку, порядок ее проведения и правовые последствия. Огра-

ничение права на забастовку. Признание забастовки незаконной. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Решение тестов и задач по теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 
Оценочные средства 

Контролируемые 

компетенции 

1 Тема 1. Предмет, метод и систе-

ма трудового права 
Тест № 1-3 

Вопросы к экзамену: 1 

ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9. 

2 Тема 2. Принципы и функции  

трудового права 
Тест № 1-5 

Вопросы к экзамену: 2-3 

ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9. 

3 Тема 3.Источники трудового 

права 
Тест № 1-3 

Вопросы к экзамену: 4-5 

ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9. 

4 Тема 4. Правоотношения в сфере 

труда 

Тест № 1-3 

Вопросы к экзамену: 8-10 

ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9. 

5 Тема 5. Содержание, порядок за-

ключения и расторжения трудо-

вого договора 

Тест № 1-43 

Вопросы к экзамену: 14-18 

ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9. 

6 Тема 6.Защита трудовых прав 

работников 

Тест № 1-8 

Вопросы к экзамену:19-20 

ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9. 

7 Тема 7.Трудовые споры 

 

Тест №1-4. 

Вопросы к экзамену: 35, 36. 

ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9. 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1.Трудовые отношения – основа предмета трудового права России. 

2. Сформулируйте отраслевые принципы трудового права. 

3. Определите принципы отдельных институтов трудового права. 

4. Определите иерархию источников трудового права России. 

5. Какова система источников трудового права России? 

6. Работник и работодатель как основные субъекты трудового права 

7. Профессиональные союзы и объединения работодателей как субъекты тру-

дового права. 

8. Понятие правоотношений в сфере трудового права. 

9. Понятие трудового правоотношения. 

10. Понятие социального партнерства в сфере труда. 

11. Виды социально - партнерских соглашений. 

12. Понятие занятости и занятые. 

13. Правовой статус безработного. 

14. Отличие трудового договора от гражданско-правового договора, связанно-

го с трудом. 

15. Обязательные условия трудового договора. 

16. Классификация переводов на другую работу. 

17. «Прекращение трудового договора», «расторжение трудового договора», 

«увольнение работника». 

18. Правовые последствия незаконных переводов и увольнения работников. 

19. Понятие персональных данных работника и их виды. 

20. Обязанности работодателя по хранению и передаче персональных данных. 

21. Понятие и виды рабочего времени. 

22. Режим и учет рабочего времени. 

23. Понятие и виды времени отдыха. 

24. Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

25. Понятие заработной платы. Отличие заработной платы от гарантийных и 

компенсационных выплат. 

26. Установление заработной платы. 

27. Понятие гарантий и компенсаций. 

28. Виды гарантий и компенсаций. 

29. Меры поощрения за успехи в труде. 

30. Дисциплинарная ответственность работников. 

31. Институт охраны труда. 

32. Организация охраны труда. 

33. Отличие материальной ответственности сторон трудового договора от 

гражданско-правовой ответственности. 
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34. Условия наступления материальной ответственности сторон трудового до-

говора. 

35. Понятие и классификация трудовых споров. 

36. Органы по рассмотрению и разрешению трудовых споров. 

 

Примерные профессиональные задачи к экзамену  

Задание № 1.  

Преподаватель Петров заключил договор возмездного оказания услуг с Ин-

ститутом повышения квалификации. По этому договору он был обязан читать лек-

ции, проводить семинарские занятия с группами слушателей в соответствии с рас-

писанием, составленным Институтом. Также он был обязан подготовить учебно-

методический комплекс по своей дисциплине. Оплата его труда зависела от отрабо-

танного учебного времени. Он отработал весь учебный год, но при уходе в отпуск 

отпускные ему выплачены не были. В каких отношениях с институтом находится 

преподаватель Петров?  

Задание № 2.  

Студент Петров говорил, что в ТК РФ зафиксирован принцип право на труд 

гражданам РФ, а студент Иванов ему возражал. Кто из них прав?  

Задание № 3.  

Орган исполнительной государственной власти субъекта РФ принял норма-

тивно-правовой акт, увеличивающий выплаты при увольнении работника, по срав-

нению с федеральным уровнем. Имеет ли право субъект РФ принимать решения, 

улучшающие положение работников?    

Задание № 4.  

Сидоров нанял бригаду работников для ремонта своей квартиры, подписав 

трудовой договор с ее бригадиром, в котором для членов бригады было установлено 

рабочее время, они были обязаны выполнять указания Сидорова по порядку прове-

дения ремонта, а для каждого члена бригады была определена трудовая функция. По 

окончании работ Сидоров расплатился с бригадиром, который по своему усмотре-

нию выплатил денежное вознаграждение членам своей бригады. В каких отношени-

ях члены бригады находились с Сидоровым? 

Задание № 5.  

Из первичной профсоюзной организации ОАО «Прохлада» выделился новый 

профсоюз – профсоюз работников «Прикладная химия», который зарегистрировался 

в Минюсте РФ как территориальная организация. Первичная профсоюзная органи-

зация ОАО «Прохлада» считает, что профсоюз работников «Прикладная химия» не 

имеет права участвовать в ведении переговоров о заключении коллективного дого-

вора ОАО «Прохлада». 

Кто прав в этой ситуации? 

Задание № 6.  

В субъекте РФ был принят закон, регламентирующий порядок заключения 

коллективных договоров и соглашений. В него была включена норма следующего 

содержания: «При осуществлении регистрации коллективного договора, соглашения 

соответствующий орган по труду выявляет условия, ухудшающие положение ра-

ботников по сравнению с ТК РФ, федеральными законами, настоящим Законом и 

иными нормативными правовыми актами. Орган по труду обязан сообщить об этом 
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представителям сторон, подписавшим коллективный договор, соглашение, в соот-

ветствующую государственную инспекцию труда, и возвращает коллективный до-

говор, соглашение на доработку сторонам принявшим их. Условия коллективного 

договора, соглашения, ухудшающие положение работников, недействительны и не 

подлежат применению».  

Дайте правовую оценку данной норме закона. 

Задание № 7.  

Безработный Смирнов в течение трех месяцев не получал пособие по безрабо-

тице. На все его обращения в районный и городской центры занятости за пособием 

ему отвечали, что нет денег, поскольку они не перечислены из федерального бюд-

жета. Смирнов подал исковое заявление в районный суд с просьбой взыскать в его 

пользу с районного Центра занятости пособие по безработице за 3 месяца и допол-

нительно взыскать 10 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда. Предста-

витель Центра занятости в суде пояснил, что иск нужно предъявлять к Министер-

ству финансов РФ, поскольку деньги не поступили по его вине. Какой орган несет 

ответственность перед безработным Смирновым?      

Задание № 8.  

Работник прописан в г. Тула. Работодатель отказал в приеме на работу в г. 

Москве в связи с отсутствием московской регистрации по месту проживания, так 

как должность предполагает материальную ответственность. Какую консультацию 

можно дать работнику? 

Задание № 9.  

Иванов, являющийся родителем ребенка в возрасте 11 лет, обратился к рабо-

тодателю с письменным заявлением о предоставлении неполного рабочего дня. Ра-

ботодатель потребовал от Иванова предоставить справку от его супруги, свидетель-

ствующую о том, что она не работает на условиях неполного рабочего дня. Право-

мерно ли такое требование работодателя?  

Задание № 10.  

В правилах внутреннего трудового распорядка было включено положение, за-

прещающее работникам организации покидать ее территорию во время перерыва 

для отдыха и питания. Дайте правовую оценку этому положению. 

Задание № 11.  

В коллективном договоре агропромышленного комплекса «Восход» преду-

смотрено, что заработная плата в денежной форме выплачивается один раз в год по-

сле окончательного подсчета прибылей и убытков. До этого времени работники 

вправе на основании заявления выписывать сено, солому, комбикорм и другие сель-

хозпродукты в счет будущей зарплаты. Продукция работникам АПК отпускается по 

оптовым ценам. Дайте оценку правомерности включения в коллективный договор 

такого порядка оплаты труда.     

Задание № 12.  

На работника за курение на рабочем месте было наложено дисциплинарное 

взыскание.     

Возможно ли привлечь работника к дисциплинарной ответственности за такой 

поступок и при каких обстоятельствах?  
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Задание № 13.  

Генеральный директор ООО «Ремсервис» установил своим приказом коллек-

тивную (бригадную) ответственность за офисную мебель, компьютеры и другие ма-

териальные ценности, находящие в зале приема посетителей и в кабинетах сотруд-

ников. Правомерны ли действия генерального директора? 

Задание № 14.  

1 марта у ООО "Крот" сменился собственник. 4 марта новая администрация 

издала приказ об увольнении руководителя предприятия, главного бухгалтера, по-

мощника руководителя и начальника отдела кадров. 

15 марта эти работники подали в суд иск о восстановлении на работе.  

Каково Ваше мнение относительно правомерности увольнения работников? 

Задание № 15.  

При проверке соблюдения правил охраны труда в ОАО «Стройконтрукция» 

уполномоченный по охране труда профсоюзной организации выявил отсутствие ин-

струкций по охране труда в цехе железобетонных изделий, а также отсутствие све-

дений в журнале о первичном инструктаже по технике безопасности при приеме на 

работу, о чем был составлен акт. Какую и кто из должностных лиц ОАО «Стройкон-

струкция» должен понести ответственность? Можно ли считать нарушениями слу-

жебных обязанностей отсутствие инструкций и не проведение инструктажа? 

Задание № 16.  

На заседании профсоюзного комитета завода «Салют» было принято решение 

о необходимости создания на заводе Комиссии по трудовым спорам. Выписка из 

протокола заседания была направлена директору, но он ответил, что завод является 

закрытым акционерным обществом и в соответствии с уставом решение таких важ-

ных вопросов отнесено к компетенции собрания акционеров. Возможно ли создание 

КТС в акционерном обществе?   

Задание № 17.  

При подготовке коллективного договора представители токарного цеха вы-

двинули требование о предоставлении токарям дополнительного отпуска в связи с 

тем, что у них очень грязная и напряженная работа. Руководство завода пояснило, 

что у всех рабочих станкостроительного завода работа трудная и грязная. Но в цехах 

имеется душ и выдается спецодежда. Предоставлять дополнительные оплачиваемые 

отпуска завод не имеет возможности. К тому же это не предусмотрено законода-

тельством. Тогда представители рабочих токарного цеха объявили, что они будут 

готовить забастовку. Оцените правомерность действий рабочих токарного цеха и 

возможность проведения ими забастовки. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 

Порого-

вый 

Знать: способность работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные различия; допускает ряд ошибок восприни-

мая этнические различия; обладает общими представлениями 

восприятия конфессиональных и культурных различий. 

Уметь: опираться при ответе только на обязательную литера-

туру, при отсутствии знаний первоисточников. 

Владеть: навыками толерантного поведения; командной рабо-

ты и реализации совместных творческих проектов. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: способность работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные различия; допускает единичные ошибки  

воспринимая этнические различия; владеет восприятием кон-

фессиональных и культурных различий. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и частичное 

знание дополнительной литературы; анализировать процессы и 

тенденции современного трудового права. 

Владеть: навыками предупреждения и конструктивного раз-

решения конфликтных ситуаций в процессе совместной дея-

тельности. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: способности работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные различия; владеет широким спектром толе-

рантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия. 
Уметь: взаимодействовать с представителями иных социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных групп; ра-

ботать в коллективе по решению конкретных проектных задач; 

содействовать конструктивному взаимодействию в процессе 

совместной деятельности по решению проектных задач; ис-

пользовать способы и методы преодоления конфликтных ситу-

аций.  

Владеть: навыками толерантного поведения; навыками ко-

мандной работы; навыками реализации совместных творческих 

проектов; навыками предупреждения и конструктивного раз-

решения конфликтных ситуаций в процессе совместной дея-

тельности. 

отлично 

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

ОПК-1 

Порого-

вый 

Знать: основные признаки правомерного поведения;  

Уметь: выявлять требования законодательства к правомерному 

поведению  

Владеть: навыками анализа признаков правомерного поведе-

ния. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: основные признаки правомерного поведения; принципы 

построения системы норм права, соотношение норм нацио-

нального и международного права. 

Уметь: оценивать место нормы права в иерархии норм права; 

сопоставлять признаки своего поведения и требования норм 

хорошо 
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права. 

Владеть: навыками разрешения юридических коллизий; навы-

ками квалификации правонарушений. 

Повы-

шенный 

Знать: основные признаки правомерного поведения; принципы 

построения системы норм права, соотношение норм нацио-

нального и международного права; причины возникновения 

правонарушений. 

Уметь: выявлять требования законодательства к правомерному 

поведению; оценивать место нормы права в иерархии норм 

права; сопоставлять признаки своего поведения и требования 

норм права. 

Владеть: навыками анализа признаков правомерного поведе-

ния; навыками разрешения юридических коллизий; навыками 

квалификации правонарушений. 

отлично 

ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства. 

ОПК-2 

Порого-

вый 

Знать: основные принципы анализа морали современного об-

щества.  

Уметь: осуществлять выбор методов и средств деятельности с 

точки зрения морали. 

Владеть: навыками оценки поступков с точки зрения обще-

ственной морали. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: основные принципы анализа морали современного об-

щества; понятие и принципы формирования публичных инте-

ресов. 

Уметь: осуществлять выбор методов и средств деятельности с 

точки зрения морали; конкретизировать публичный интерес. 

Владеть: способностью анализировать публичные интересы, 

выбирать способы их защиты. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: основные принципы анализа морали современного об-

щества; понятие и принципы формирования публичных инте-

ресов; понятие и пути формирования общественных благ. 

Уметь: осуществлять выбор методов и средств деятельности с 

точки зрения морали; конкретизировать публичный интерес; 

оценивать факты общественной жизни с точки зрения общих 

благ Владеть: навыками оценки поступков с точки зрения об-

щественной морали; способностью анализировать публичные 

интересы, выбирать способы их защиты. 

отлично 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законодательством  Российской Федерации. 

ПК-4 

Порого-

вый 

Знать: методологию принятия решений на основе соблюдения 

принципа законности; механизм и средства правового регули-

рования.  

Уметь: самостоятельно принимать решения и обеспечивать их 

реализацию в строгом соответствии с законом. 

Владеть: навыками принятия самостоятельных решений и со-

вершения юридических действий в точном соответствии с за-

коном. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: механизм и средства правового регулирования; прин-

ципы построения системы законодательства, правила система-

тизации законодательства. 

Уметь: самостоятельно принимать решения и обеспечивать их 

реализацию в строгом соответствии с законом; применять пра-

вовые средства. 

Владеть: навыками принятия самостоятельных решений и со-

хорошо 
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вершения юридических действий в точном соответствии с за-

коном; навыками анализа и применения правовых средств. 

Повы-

шенный 

Знать: методологию принятия решений на основе соблюдения 

принципа законности; механизм и средства правового регули-

рования; принципы построения системы законодательства, 

правила систематизации законодательства. 

Уметь: самостоятельно принимать решения и обеспечивать их 

реализацию в строгом соответствии с законом; применять пра-

вовые средства; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: навыками принятия самостоятельных решений и со-

вершения юридических действий в точном соответствии с за-

коном; навыками анализа и применения правовых средств; 

навыками систематизации и анализа законодательства. 

отлично 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

ПК-6 

Порого-

вый 

Знать: основные положения о понятии и квалификации юри-

дических фактов.  

Уметь: анализировать юридические факты. 

Владеть: навыками сбора статистических данных, системати-

зацией нормативных актов и материалов правоприменительной 

и право - охранительной практики касающихся профессио-

нальной деятельности организации. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: какие юридические действия и события влекут за собой 

возникновение, изменений, прекращений прав, обязанностей 

субъективного права. 

Уметь: анализировать правовые нормы и правоотношения, 

правоприменительную практику. 

Владеть: навыками сбора статистических данных, системати-

зацией нормативных актов и материалов правоприменительной 

и право-охранительной практики касающихся профессиональ-

ной деятельности организации в которой проходит практику, с 

целью дальнейшего их анализа и выявления обстоятельств. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: основные положения о понятии и квалификации юри-

дических фактов, а  также какие юридические действия и собы-

тия влекут за собой возникновение, изменений, прекращений 

прав, обязанностей субъективного права. 

Уметь: анализировать юридические факты, правовые нормы и 

правоотношения, правоприменительную практику. 

Владеть: навыками сбора статистических данных, системати-

зацией нормативных актов и материалов правоприменительной 

и право-охранительной практики касающихся профессиональ-

ной деятельности организации в которой проходит практику, с 

целью дальнейшего их анализа и выявления обстоятельств, 

влекущих за собой юридические последствия для последующе-

го использования в своей профессиональной деятельности, а 

также в целях подготовки выпускной квалификационной рабо-

ты.   

отлично 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина. 

ПК-9 

Порого-

вый 

Знать: основные права и свободы человека и гражданина.  

Уметь: применять теоретические знания, необходимые для за-

щиты чести и достоинства человека и гражданина. 

Владеть: навыками защиты прав и свобод человека и гражда-

нина. 

удовле-

твори-

тельно 
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Средний Знать: основные права и свободы человека и гражданина.  

Уметь: анализировать основные права и свободы человека и 

гражданина. 

Владеть: навыками защиты прав и свобод человека и гражда-

нина. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: основные права и свободы человека и гражданина. 

Уметь: анализировать основные права и свободы человека и 

гражданина. 

Владеть: навыками защиты прав и свобод человека и гражда-

нина. 

отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, предусмот-

ренного программой дисциплины, что выражается в степени владения им. 

«отлично», если студент показал глубокие знания и понимание программного 

материала по поставленному вопросу, умело увязывает его с практикой, грамотно и 

логично строит ответ, быстро принимает оптимальные решения (при решении 

практических задач); 

«хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно его из-

лагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет полученные знания при решении практических вопросов; 

«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала 

по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, требует в отдельных случаях 

наводящих вопросов, допускает отдельные неточности; 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки в ответе на по-

ставленный вопрос  

Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, преду-

смотренного программой дисциплины, что выражается количеством правильных 

ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов –  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Решение 

практиче-

ских задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять полученные 

теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуаций и за-

дач. При оценке выполнения индивидуального профессионального задания учитыва-

ется:  

 выполнение задания в полном объеме – «отлично»; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями - «хоро-

шо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – «неудовлетворительно». 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература 

1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — Са-

ратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79438.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Адриановская, Т. Л. Трудовое право : учебное пособие / Т. Л. Адриановская, 

С. С. Баева. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 

2017. — 388 c. — ISBN 978-5-93916-587-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74187.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Бельгисова, К. В. Трудовое право : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция / К. 

В. Бельгисова. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 279 c. — ISBN 978-5-93926-307-8. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73261.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Краткий курс по трудовому праву России : учебное пособие / . — Москва : 

РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 129 c. — ISBN 978-5-386-08982-5, 978-5-409-

00875-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85539.html (дата обращения: 19.06.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Бельгисова, К. В. Трудовое право : задачник для обучающихся по направле-

нию подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / К. В. Бельгисова. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 53 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
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: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78046.html (дата обращения: 19.06.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Трудовое право : практикум / составители Н. А. Баиева. — Ставрополь : Се-

веро-Кавказский федеральный университет, 2016. — 205 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66117.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
 

Нормативно-правовые и судебные 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) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верхов-

ном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 550. 

3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Консти-

туционном суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. 

2002. № 46. Ст. 4532. 

6. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 

3. 

7. Налоговый кодекс РФ: часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. 

№ 32. Ст. 3340. 

8. Гражданский кодекс РФ: часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. 

№ 5. Ст. 410. 

9. Гражданский кодекс РФ: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  
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Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019 
  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №28 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №48 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 



31 

 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №323 Лекционный 

зал 

106 посадочных мест; стол преподавателя; настольный микрофон; 

экран настенный Draper Luma; проектор-мультимедиа Casio XJ-240V (c креплением к по-

толку); компьютер Intel core i3/DDR4гб + монитор; 

видеомагнитофон Samsung. ПО Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №244 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №28 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №48 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №4 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №5 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №19 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №112 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №113 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №120 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №244 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №28 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 



34 

 

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №48 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №4 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №5 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №19 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №112 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395,, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №113 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №120 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security.Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №244 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №28 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №4 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №19 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №112 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №113 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №120 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №244 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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