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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель  дисциплины -  получение  студентами  теоретических   правовых знаний  и

практических  навыков,  необходимых для решения  тактических  и  стратегических  задач
управления человеческими ресурсами в условиях реформы.

Задачами учебной дисциплины «Трудовое право»  являются:
 усвоить  теоретических  положений  науки  трудового  права  и  сформировать

целостное представление об отрасли трудового права как элементе единой системы
российского права;

 знать и уметь анализировать действующее трудовое законодательство в целом, а
также положения его отдельных  подотраслей и институтов;

 сформировать  и  систематизировать  знания  и  практические  умения  о  формах  и
методах защиты трудовых прав работников;

 выработать  умение   самостоятельно  мыслить,  излагать  собственную  позицию,
аргументировать ее правовой терминологией и ссылками на нормативные акты:

 приобрести   навыки  практического  применения  полученных  знаний  в  области
правового регулирования трудовых отношений.

 проанализировать  нормативные  правовые  акты  составляющие  правовую  базу  в
сфере управления;

 сформировать практические навыки по применению правовых норм, составлению
документов и совершению юридически значимых действий;

  научить студентов обеспечивать соблюдение законодательства, в сфере управления
человеческими ресурсами

2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина  Б1.В.04  «Трудовое  право»  входит  в  блок  Б1  «Вариативная  часть»

учебного  плана.  Перед  дисциплиной  «Трудовое  право»  изучаются  следующие
дисциплины:

 Практика эконометрических исследований в управлении человеческими ресурсами
 Экономика труда
 Теория организации и организационное поведение

После  прохождения  дисциплины  «Трудовое  право»  изучаются  следующие
дисциплины:

 Организация и оплата труда в организации
 Управление человеческими ресурсами
 Социальная  политика  государства  и  управление  социальным  развитием

организации
 Кадровая политика и кадровый аудит в организации

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать: 

 основные научные школы, изучающие  управление человеческими ресурсами; 
 основные положения трудового права, сущность и содержание основных понятий,

категорий, институтов, правовых статусов субъектов трудовых отношений;
 общие  черты  и  специфическое  содержание  федеральных  законов,

регулирующих трудовые правоотношения по различным аспектам;
 особенности осуществления контроля за реализацией трудовых отношений;
    современное состояние научных знаний в области трудового права, направления

и перспективы их развития;  методологию и проблемы науки  трудового права  и
процесса, возможные альтернативные подходы к их решению;

 систему,  основные  отрасли  права  и  нормативные  законодательные  акты
федерального и регионального уровней. 
Уметь: 
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 Применять  нормативно-правовые  акты,  регулирующие  отношения  в   сфере
управления.человеческими ресурсами; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере правового 
регулирования труда;

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом;

 правильно составлять и оформлять юридические документы;
 выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный           вариант решения, оценивать результаты и последствия 
принятого управленческого решения;

 разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, готовить 
заключения на нормативные правовые акты в соответствии с правилами 
юридической техники;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

обобщенную трудовую  функцию: деятельность по планированию и прогнозированию
социально-экономического развития  производственной организации.
трудовые функции: подготовка  методических  и  справочных материалов  по  вопросам
управления персоналом  и трудовым коллективом в производственной организации.
трудовые  действия: анализ  социально-экономических  процессов,  прогнозирование
социально-экономических  процессов,  статистический  учет  персонала,  разработка
социально-экономических программ развития организации.

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ОК - Общекультурные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ОК-2
готовностью  действовать  в  нестандартных
ситуациях,  нести  социальную  и  этическую
ответственность за принятые решения

Знает 
 нормы Трудового 
законодательства РФ
Умеет
действовать в нестандартных
ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые
решения

ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ПК-2

способностью разрабатывать корпоративную
стратегию,  программы  организационного
развития  и  изменений  и  обеспечивать  их
реализацию

Владеет
способностью участвовать  в
разработке  программы
организационного  развития
и  изменений  в  целях
реализации  корпоративной
стратегии

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
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Форма обучения Очная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
2

Контактная работа (всего) 20.3 20.3
В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Практические занятия 16 16
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 51.7 51.7
ИТОГО: 72 72
з.е. 2 2

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
2

Контактная работа (всего) 8.3 8.3
В том числе:
Лекционные занятия 2 2
Практические занятия 6 6
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 60 60
Часы на контроль 3.7 3.7
ИТОГО: 72 72
з.е. 2 2
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5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем
дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
о

л
ь

1.1 Тема  1. Основные  положения  теории
Трудового  права.  Правовое  положение
субъектов  трудовых правоотношений

2 6 20

1.2. Тема  2.  Правовое  регулирование
трудовых отношений. Ответственность за
нарушение трудового законодательства

2 10 31,7

ИТОГО: 4 16 51.7 0.3

Форма обучения Заочная

№
п/п

Наименование разделов/тем
дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
о

л
ь

1.1 Тема  1. Основные  положения  теории
Трудового  права.  Правовое  положение
субъектов  трудовых правоотношений

1 2 20

1.2. Тема  2.  Правовое  регулирование
трудовых отношений. Ответственность за
нарушение трудового законодательства

1 4 40

ИТОГО: 2 6 60 0.3 3.7
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5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№ п/п
Наименование
раздела/темы
дисциплины

Содержание раздела/темы

1. Раздел  1.  Основные
положения  теории
Трудового  права.
Правовое  положение
субъектов   трудовых
правоотношений

Трудовые  отношения  работников  и
производные от них отношения как предмет
трудового права; метод и система трудового
права; основные принципы трудового права;
источники  трудового  права;  субъекты
трудового  права;  понятие  трудового
правоотношения; трудовой коллектив; права
и роль профсоюзов; понятие коллективного
договора и его роль.

2. Раздел  2.  Правовое
регулирование  трудовых
отношений.
Ответственность  за
нарушение  трудового
законодательства

Правовое регулирование трудоустройства;  
понятие трудового договора;  виды 
трудовых договоров; контракт, рабочее 
время и время отдыха;  методы правового 
регулирования заработной платы;  правила 
внутреннего распорядка; трудовая 
дисциплина;   материальная 
ответственность сторон трудового 
правоотношения; охрана  труда;  
индивидуальные и коллективные трудовые 
споры и порядок их разрешения;  трудовые 
конфликты и порядок их разрешения;  
надзор и контроль за соблюдением 
законодательства о труде.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименованиераздела/темыдисциплины Формируемыекомпетенции

Раздел  1.  Основные  положения  теории  Трудового
права.  Правовое  положение  субъектов   трудовых
правоотношений

ОК-2 ПК-2

Раздел  2.  Правовое  регулирование  трудовых
отношений. Ответственность  за  нарушение
трудового законодательства

ОК-2 ПК-2

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине1

Форма организации обучения: аудиторное занятие, самостоятельная работа студента.
Методы и способы учебной деятельности:

–  словесные:  лекция,  беседа,  ознакомление  с  рекомендованной  литературой  и
электронными ресурсами;
– практические: разбор ситуаций.

Средства обучения:

1
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–  идеальные:  слайды,  презентации  к  лекции,  конспект  лекции,  информация  из
электронных источников;
– материальные:  мультимедийное оборудование, интерактивная доска,  учебники и
учебные  пособия,  методические  разработки  (рекомендации)  по  предмету,
технические средства доступа к электронным ресурсам.

Применение  инновационных  методов:  проблемная  лекция,  образовательные
ресурсы,  интернет-ресурсы,  использование  подборки  видеолекций,  использование
мультимедийного оборудования.

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине
Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью определения
степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий  контроль  успеваемости  обучающийся  проводится  по  каждой  теме
учебной  дисциплины  и  включает  контроль  знаний  на  аудиторных  и  внеаудиторных
занятиях в ходе выполнения самостоятельной работы. 

Рубежный контроль по дисциплине проводится в рамках контрольных недель.
Промежуточная  аттестация  обучающихся  по  дисциплине  «Трудовое  право»

проводится в форме сдачи зачета.
Зачет сдается  согласно  расписанию  и  служит  формой  проверки  учебных

достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель
оценить учебные достижения за академический период.

Обучающийся может быть освобожден от прохождения промежуточной аттестации
в случае успешного прохождения заданий из паспорта фонда оценочных средств.

Промежуточная аттестация проводиться в 2 этапа:
1. Тестирование (итоговый тест – 40 мин.)
2. Зачет  по вопросам.

Вопросы  к зачету по дисциплине «Трудовое право»:
1. Понятие и предмет трудового права. Особенностиметодаправовогорегулирования.
2. Система  трудового  права.  Общая  и  особенная  часть.

Институтыотраслитрудовогоправа. 
3. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.
4. Коллективные договоры. Соглашения как акты социального партнерства.
5. Система и компетенция органов содействия занятости населения в РФ. 
6. Безработные граждане: понятие, правила регистрации, статус безработного.
7. Понятие и признаки трудового договора.  Содержание трудового договора.
8. Порядок заключения трудового договора. Персональные данные работника.
9. Перевод на другую работу. Виды переводов на другую работу.
10. Понятие и общие основания прекращения трудового договора.
11. Общая характеристика расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
12. Режимрабочеговремени.
13. Правовое регулирование оплаты труда. Системы оплаты труда.
14. Государственные гарантии по оплате труда работников.
15. Понятие дисциплины труда и внутреннего трудового распорядка.
16. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников.
17. Порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий.
18. Защита трудовых прав работников. Способы защиты трудовых прав. 
19. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства.
20. Понятие и виды материальной ответственности.
21. Материальная ответственность работодателя перед работником.
22. Материальнаяответственностьработника.
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23. Понятие, виды  и рассмотрение трудовых споров.
24. Понятие коллективных трудовых споров. Служба по урегулированию коллективных

трудовых споров.
25. Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

Методические  рекомендации  студентам  в  период  работы  на  лекционных
занятиях. Основу теоретического  обучения  студентов  составляют лекции.   На лекциях
особое  внимание  уделяется  не  только  усвоению  студентами  изучаемых  проблем,  но  и
стимулированию  их  активной  познавательной  деятельности,  творческого  мышления,
развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции
по учебной дисциплине проводятся, как правило, в виде  проблемных дискуссий в форме
диалога.

Излагаемый материал может показаться студентам сложным, поскольку включает
знания, почерпнутые преподавателем из различных источников, в том числе – зарубежных.
Вот  почему  необходимо  добросовестно  и  упорно  работать  на  лекциях.  Осуществляя
учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать
действия  преподавателя,  запоминать  складывающиеся  образы,  мыслить,  добиваться
понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике при решении учебных
профессиональных  задач.  Студенты  должны  аккуратно  вести  конспект.  В  случае
недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке
преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах
модели  изучаемого  предмета  (рисунки,  схемы,  чертежи  и  т.д.),  которые  использует
преподаватель.  Лекционное  занятие  должно  быть  содержательным,  проблемным,
диалоговым,  интересным,  эффективным,  отличаться  новизной  рассмотрения  учебных
вопросов.

Студентам,  изучающим  курс,  рекомендуется  расширять,  углублять,  закреплять
усвоенные  знания  во  время  самостоятельной  работы,  особенно  при  подготовке  к
семинарским/практическим занятиям, изучать и конспектировать не только обязательную,
но и дополнительную литературу.

Для  лучшего  усвоения  и  закрепления  материала  по  данной  дисциплине  помимо
конспектов  лекций,  студентам  необходимо  научиться  работать  с  обязательной  и
дополнительной  литературой.  Изучение  дисциплины  предполагает  отслеживание
публикаций в периодических изданиях и умение работать в сети «Интернет».

Методические  рекомендации  студентам  по  подготовке  к  практическим
занятиям.

По каждой теме учебной дисциплины проводятся практические занятия. Их главной
задачей  является  углубление  и  закрепление  теоретических  знаний  у  студентов,
формирование  и  развитие  у них умений и навыков применения  знаний для успешного
решения  прикладных  психологических  задач.  Практическое  занятие  проводится  в
соответствии с учебным планом. 

Подготовка студентов к практическому занятию включает:

- заблаговременное ознакомление с планом семинара/практического занятия;
- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;
-  подготовку  полных  и  глубоких  ответов  по  каждому  вопросу,  выносимому  для
обсуждения;
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- подготовку доклада, эссе, реферата по указанию преподавателя;
- освоение своей роли как участника тренинга или деловой игры;
- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к занятию.

При  проведении  практических  занятий  уделяется  особое  внимание  заданиям,
предполагающим не только воспроизведение студентами знаний,  но и направленных на
развитие у них практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного
мировоззрения, профессиональных представлений и способностей.

При  подготовке  к  практическим  занятиям  студенты  должны  прочитать  записи
лекций, изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания
для  самостоятельной  работы.  Особое  внимание  следует  уделить  осмыслению  новых
понятий и психологических категорий.

Целесообразно готовиться к практическим занятиям за 1–2 недели до их начала, а
именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные
категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить в виде текстов и презентаций
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий.

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии.
Одобряются  и  поощряются  инициативные  выступления  с  докладами,  эссе  по  темам
практических занятий.

Методические  рекомендации  студентам  по  организации  самостоятельной
работы по изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы,
следует обратить особое внимание на систематичность и регулярность изучения основной
и дополнительной литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий.
В период изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае
затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. Особое внимание
необходимо  обратить  на  подготовку  к  практическим  занятиям,  предусматривающим
моделирование различных ситуаций взаимного влияния людей в деятельности и общении
на ЭВМ. Подготовленные студентами модели должны быть адекватными, доступными для
непосредственного восприятия, конкретными, определенными, изменчивыми и т.д.

Методические  рекомендации  студентам  по  подготовке  к  контрольным
заданиям, фиксированных выступлений и докладов к практическим занятиям.  При
подготовке к докладу на практическом занятии по теме, указанной преподавателем, студент
должен ознакомиться не только с основной, но и с дополнительной литературой, а также с
последними публикациями по этой тематике в сети Интернет.  Необходимо подготовить
текст  доклада,  эссе  и  иллюстративный  материал  в  виде  презентации.  Доклад  должен
включать  введение,  основную  часть  и  заключение.  На  доклад  отводится  20-25  минут
учебного  времени.  Он  должен  быть  научным,  конкретным,  определенным,  глубоко
раскрывать  проблему  и  пути  ее  решения.  Особенно  следует  обратить  внимание  на
безусловную  обязательность  решения  домашних  задач,  указанных  преподавателем  к
практическому занятию.

Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету.

При подготовке к зачету  студент должен повторно изучить конспекты лекций и
рекомендованную  литературу,  просмотреть  основные  задания,  выполненные
самостоятельно и на практических занятиях,  а также составить  ответы на все вопросы,
вынесенные на зачет.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
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преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
АнтивирусDoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
1. Трудовые  права  работников :  науч.-практич.  пособие /  И.А. Шувалова.  —  М. :

ИНФРА-М, 2019. — 190 с.  +  Доп. материалы [Электронный ресурс;  Режим доступа:
http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /987737  

2. Трудовое право России: Учебное пособие / Шувалова И.А. - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР,
НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 251 с.:- (Высшее образование:Бакалавриат) - Режим доступа:
http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /898583  

3. Колобова, Ю С.В. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учебник / С.В.
Колобова. — 2-е изд. - М. : Юстицинформ, 2018. - 404 с. -  ISBN 978-5-7205-1474-7. -
Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1014692  

4. Трудовое право: Учебное пособие / Адриановская Т.Л., Баева С.С. - М.:РГУП, 2017.
-  387  с.:  ISBN 978-5-93916-587-7  -  Режим  доступа:
http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1007391  

5. Трудовое  право  России:  Учебник  (ФГОС)  /  Буянова  М.О.,  Зайцева  О.Б.  -
Рн/Д:Феникс,  2017.  -  570  с.  ISBN 978-5-222-27709-6  -  Режим  доступа:
http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /910971  

б) дополнительнаялитература

1. Косаренко Н.Н. Трудовое право: курс лекций. Учебник ВолтерсКлувер, 
Москва ,2016. СБС «КнигоФонд»

2. Гасанов К.К., МышкоФ.Г. Трудовое право: учебник ЮНИТИ-ДАНА; Закон и 
право, Москва,2012. СБС «КнигоФонд»

3. МышкоФ.Г.Трудовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент организации» / под ред. К.К. Гасанова. - 
М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2014 г.

4. Занятость и экономика: политика государства в переходный 
период/А.А.Ткаченко - М.: Энциклопедия, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 276 с.

5. Амаглобели Н.Д. Трудовое право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности  "Юриспруденция",  "Социальная  работа",  "Государственное  и
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муниципальное  управление",  "Менеджмент  организации"  /  Амаглобели  Н.Д.,
Герасимов А.В.; Под ред. Гасанов К.К., - 5-е изд., перераб. и доп - М.:ЮНИТИ-ДАНА,
Закон и право, 2015. - 503 с.

6. Трудовое  право  России:  Учебник  для  подготовки  бакалавров,  для  подготовки
специалистов. Шаронов С.А.  Мелихов В.М.  Рыженков А.Я.   М., Юрайт-Издат. 2016. 

в) Интернет-ресурсы:
1. http://www.kadis.ru/kodeks.phtml?kodeks=17  — Электронный Трудовой кодекс 

Российской Федерации.
2. http://www.consultant.ru/  — СПС «КонсультантПлюс».
3. http://www.kodeks.net/—  ИПП «Кодекс».
4. http://www.ilo.ru/standards_ru.htm  — МОТ.
5. http://www.rostrud.info/  — Сайт Федеральной службы по труду и занятости.
6. http://base300.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home  —  База  СПС

«КонсультантПлюс», открытая ежедневно для свободного доступа с 20-00 до 24-00, в
выходные и праздничные дни 24 часа».

7. http://www.garant.ru/nav.php?pid=1233&ssid=365  — Интернет-версия Системы «Гарант».

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, лабораторий

№
аудитори

и

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа.

Кабинеты, 
оснащенныемультимедийнымоборудова
нием

№001,
№002,№21
5, №309,

№406

Средства звуковоспроизведения с 
мультимедийными комплексами для 
презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, 
экран, техническое и программное 
обеспечение, подключение к Internet, 
доска фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского 
типа/практических занятий.

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций.

Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

№306,

№200,
№202,
№206,

№107,
№110,
№207

Учебныерабочиеместа

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 
120Гб, FDD, 

 КомпьютерIntelPentiumDualCP
U 1,8 ГГц, 2048 Мб

 Компьютер Intel Core i3 CPU 
3,4 ГГц, 4 Гб

 Компьютер Intel Core i5 CPU 
3,2 ГГц, 4 Гб

 Лицензионное программное 
обеспечение -
WindowsXPProfessionalSP3,  
Windows 7

 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект 

для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

 Антивирус Doctor Web 
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Наименование оборудованных
учебных кабинетов, лабораторий

№
аудитори

и

Перечень оборудования

и технических средств обучения

 КонсультантПлюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещениедлясамостоятельнойработы №102

столы компьютерные 13 шт., столы с 
дополнительным расширением для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц
/512 mb/80 gb9 шт. доска фломастерная
2-х сторонняя передвижная 1 шт., 
сплит-система LG1 шт., жалюзи 
(пластик) 4 шт., кресло 9 шт., 
огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для 
обучения студентов умению 
пользоваться системой поиска 
литературы

Читальныйзалбиблиотеки
№003

Рабочие места с ПК – для обучения 
работе с индексирующими поисковыми
системами в Internet

Аудитория для хранения учебного 
оборудования

№111
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