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20 экз.Х
Г 29

Гейхман Владимир Львович
    Трудовое право : учебник для бакалавров по направлению
"Юриспруденция" / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 3-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 548 с.. - (Бакалавр. Углубленный курс)

1)

15 экз.Х
Г 61

Головина Светлана Юрьевна
    Трудовое право : учебник для бакалавров / С. Ю. Головина, Ю. А.
Кучина; под общ. ред. С. Ю. Головиной. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва
: Юрайт, 2014. - 398 с.. - (Бакалавр. Базовый курс)

2)

1 экз.[нет]
К57

Кодекс законов о труде Российской Федерации : с изм. и доп. на 25 сент.
1992 г.. - М. : Ин-т государства и права,РАН, 1992. - 87 с.

3)

49 экз.Х
К 78

Красноярова Елена Викторовна
    ЗУНтруд. Трудовое право : учебное пособие / Е. В. Красноярова. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 217 с.

4)

36 экз.Х
К 78

Красноярова Елена Викторовна
    Трудовое право России : практикум по направлению 030900
"Юриспруденция" / Е. В. Красноярова. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 224 с.

5)

49 экз.[нет]
М 54

Методические указания по написанию контрольных работ по дисциплине
"Трудовое право" : направление подготовки "Юриспруденция":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф.
юриспруденции. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 14 с.

6)

49 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине Трудовое право : направление подготовки: 40.03.01
"Юриспруденция": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т,
2018. - 171 с.

7)

49 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной подготовке к занятиям по
дисциплине Трудовое право : направление подготовки: 40.03.01
"Юриспруденция": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т,
2018. - 144 с.

8)

49 экз.[нет]
О-75

Основы трудового права : курс лекций для заочной формы обучения
специальности 240100 - Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2004. - 14 с.

9)

25 экз.Х
П 68

Право : учебник и практикум для академического бакалавриата вузов по
юридическим направлениям и специальностям / С. Г. Киселев [и др.]; под
ред. С. Г. Киселева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2016. - 412
с.. - (Бакалавр)

10)

49 экз.Х
П69

Практикум по трудовому праву : для юрид. вузов и фак. / В. И. Ивченко [и
др.]. - 2-е изд., изм. и доп.. - М. : Норма, 2005. - 159 с.

11)

49 экз.[нет]
Т 78

Трудовое право : методические указания для заочной формы обучения по
специальности 021100 / Иркут. гос. техн. ун-т. - 2-е изд., стер. - Иркутск :
ИрГТУ, 2008. - 83 с. : a-ил

12)

49 экз.[нет]
Т 77

Трудовое право : методические указания по написанию курсовых работ:
направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профили "Гражданско
-правовой", "Уголовно-правовой", квалификация Бакалавр: форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, 2018. - 13 с.

13)
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49 экз.[нет]
Т 77

Трудовое право : методические указания по написанию курсовых работ:
направление подготовки 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной
безопасности": специализация "Государственно-правовая": квалификация
юрист: форма обучения очная, заочная / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
12 с.

14)

49 экз.[нет]
Т 78

Трудовое право : программа и методические указания для студентов
заочной формы обучения по специальности 030501 "Юриспруденция" /
Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. спец. юрид. дисциплин. - Иркутск : ИрГТУ,
2008. - 40 с.

15)

12 экз.Х
Т 78

Трудовое право России : учебник для бакалавров по специальности
"Юриспруденция": углубленный курс / А. В. Завгородний, В. В.
Коробченко, В. А. Сафонов; под общ. ред. Е. Б. Хохлова, В. А. Сафонова. -
4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 672 с.. - (Бакалавр)

16)

17 экз.Х
Т 78

Трудовое право. Практикум : учебное пособие / Рос. правовая акад. м-ва
юстиции Рос. Федерации. - Москва : Юрайт, 2011. - 285 с.. - (Основы наук)

17)

Всего: 616 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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