
 
 

Правовые основы  
трудовых отношений 

 

Виртуальный обзор литературы 



Труд не может стать законом, не будучи правом. 
В. Гюго 

 Материальную основу любого общества составляет трудовая 
деятельность человека, которая в то же время развивает и преобразует 
самого человека. Все великие открытия, весь научно-технический 
прогресс общества, его цивилизация – это результат большого труда 
многих поколений людей. Труд определяет богатство общества и его 
развитие. 
 Поведение людей в сфере общественной организации труда, 
трудовые отношения работников с работодателями регулирует 
важнейшая отрасль российского права – трудовое право. 
 На выставке представлены издания, которые дают возможность 
получить информацию о теоретических и практических вопросах 
трудового права, трудовом законодательстве и законодательстве об 
охране труда. 



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ  
из фонда научно-технической библиотеки 



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Завертаная, Е. И. Управление качеством в области охраны 
труда и предупреждения профессиональных заболеваний 
: учеб. пособие для вузов / Е. И. Завертаная ; Тюменский 
государственный университет. – Москва : Юрайт, 2017. – 
313 с. 

В учебном пособии рассматриваются некоторые аспекты  
в организации системы управления безопасностью 
персонала в процессе труда и охраны здоровья на рабочем 
месте в соответствии с современными международными  
и национальными стандартами. В конце каждой главы даны 
вопросы для самоконтроля. Издание оснащено 
практикумом, глоссарием и приложениями. 



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Родионова, О. М. Медико-биологические основы 
безопасности. Охрана труда : учебник для прикладного 
бакалавриата / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. – Москва : 
Юрайт, 2017. – 441 с. 

В учебнике охрана труда представлена как динамично 
развивающаяся современная научная дисциплина. 
Рассматриваются нормативные основы охраны труда  
с учётом вновь принятых законодательных актов, 
излагаются основные методы оценки условий труда  
на рабочих местах. Большое внимание уделяется 
практическим заданиям. 



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Роик, В. Д. Медицинское страхование. Страхование  
от несчастных случаев на производстве и временной 
утраты трудоспособности : учебник для бакалавриата  
и магистратуры / В. Д. Роик. – 3-е изд., испр. и доп. – 
Москва : Юрайт, 2018. – 317 с. 

В учебнике рассматриваются вопросы устройства 
институтов обязательного медицинского страхования, 
страхования от несчастных случаев на производстве  
и временной утраты трудоспособности в России и других 
странах. Освещены теория и практика  
их функционирования. Значительное внимание уделено 
финансовым и организационным вопросам страхования 
рисков болезней, несчастных случаев на производстве  
и временной утраты трудоспособности, рекомендациям 
Всемирной организации здравоохранения  
и Международной организации труда по устройству  
и совершенствованию данных страховых институтов. 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
из подписных  

электронно-библиотечных систем 



Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Безопасность труда: несчастные случаи на производстве и 
профессиональные заболевания / сост. А. Б. Булгаков. – 
Благовещенск : Амурский государственный университет, 
2020. – 117 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://www.iprbookshop.ru/103844.html 
(дата обращения: 10.11.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные  
с анализом состояния охраны и условий труда  
в организации. Изложены материалы по расследованию  
и учёту несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний, а также вопросы, 
связанные с обязательным социальным страхованием таких 
случаев. В приложениях к пособию в качестве справочного 
материала приведены журналы, формы и акты, заполнение 
которых обязательно при расследовании несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Безопасность труда: правовые и организационные 
вопросы охраны труда : учеб. пособие / сост.  
А. Б. Булгаков, В. Н. Аверьянов. – Благовещенск : Амурский 
государственный университет, 2019. – 197 c. // IPRbooks : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/103845.html (дата обращения: 
10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии изложены основные положения охраны 
труда: терминология, основные формы деятельности 
человека и его работоспособность, классификация опасных 
и вредных производственных факторов, правовые  
и организационные вопросы. Учебное пособие разработано 
с учетом последних изменений в законах РФ и нормативных 
документах по охране труда. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Глухов, А. В. Трудовое право : практикум / А. В. Глухов. – 
Москва : Российский государственный университет 
правосудия, 2020. – 250 c. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94174.html (дата обращения: 
10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Практикум содержит методические рекомендации  
по каждой теме учебной дисциплины, практические 
задания и рекомендуемые для изучения нормативные 
правовые акты и литературу. Предназначен для 
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Кривова, М. А. Правовые и организационные основы 
охраны труда : учебно-наглядное пособие / М. А. Кривова, 
Д. А. Мельникова, Н. Г. Яговкин. – Самара : ЭБС АСВ, 2019. 
– 157 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://www.iprbookshop.ru/111402.html (дата 
обращения: 10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В учебно-наглядном пособии представлен ряд вопросов: 
правовые основы охраны труда, надзор и контроль, 
специальная оценка условий труда, основы промышленной 
безопасности, основы управления профессиональным 
риском. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / 
Н. С. Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под ред.  
В. И. Шкатуллы. – Москва : Прометей, 2019. – 584 c. // 
IPRbooks : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94555.html (дата обращения: 
10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В учебнике рассмотрены теория трудового права  
и трудовое законодательство, которое приводится  
по состоянию на 1 ноября 2018 г.  

Проанализированы тенденции развития трудового права и 
законодательства на первую половину XXI века. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Графкина, М. В. Охрана труда : учебник / М. В. Графкина. – 
3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 212 
с. // Znanium.com : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1790473 (дата 
обращения: 11.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Учебник содержит сведения о правовых, нормативных, 
организационных, технических основах охраны труда;  
об идентификации опасных и вредных факторов;  
о воздействии различных негативных факторов на здоровье 
человека. Раскрыты методы и средства защиты человека  
от воздействия вредных и опасных производственных 
факторов.  
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Основы и гарантии трудового права. Т. 1. Трудовой кодекс 
РФ (части 1-3). – Ставрополь : Энтропос, 2021. – 268 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1690592 (дата 
обращения: 11.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

Основы и гарантии трудового права. Т. 2. Трудовой кодекс 
РФ (Части 4-6). Механизмы гарантии трудового права. – 
Ставрополь : Энтропос, 2021. – 294 с. // Znanium.com : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1690594 (дата 
обращения: 11.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

В книге приведены тексты Трудового кодекса Российский 
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 20.04.2021),  
а также нормативные акты (полный текст или отдельные 
статьи), регламентирующие исполнение положений 
Трудового кодекса и предусматривающие наказание за их 
нарушения. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Савельева, Е. А. Регламентация и нормирование современных 
трудовых процессов : учеб. пособие / Е. А. Савельева. – Москва : 
ИНФРА-М, 2021. – 383 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1003198 (дата обращения: 
11.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Рассмотрены теоретические и практические вопросы 
регламентации и нормирования современных трудовых 
процессов. Основное внимание уделено нормативно-правовому 
обеспечению регламентации труда; требованиям  
к содержанию и управлению регламентирующей документацией; 
особенностям регламентов как электронных документов; 
возможностям применения профессиональных стандартов в 
корпоративной системе регламентации. Освещены вопросы 
построения и оценки эффективности корпоративной системы 
нормирования труда. Приведено описание программных 
решений и актуальных инструментов нормирования труда; 
проанализированы правовые аспекты электронного учета 
рабочего времени и контроля  
за выполнением трудовых обязанностей. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Былков, В. Г. Нормирование труда : учеб. пособие для 
вузов / В. Г. Былков. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
– 537 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://urait.ru/bcode/486889 (дата обращения: 
10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В курсе рассмотрены теоретические и прикладные вопросы 
нормирования труда в условиях рыночной модели 
хозяйствования, изложены методы анализа и оптимизации 
трудовых процессов, представлены методики проведения  
и обработки результатов изучения рабочего времени, 
обоснования и расчёта норм труда. Курс содержит 
конкретные нормативные материалы, расчётные 
зависимости и практические примеры по установлению 
обоснованных норм труда на предприятиях. Рассмотрена 
современная практика разработки нормативных 
материалов по труду. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Демидов, Н. В. Трудовое право : учеб. пособие для вузов / 
Н. В. Демидов. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 203 
с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/477201 (дата обращения: 
10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Материалы пособия содержат характеристику основных 
институтов трудового права России с учётом актуальных 
изменений, а также некоторых проблемных аспектов 
отрасли. Учебное пособие составлено в соответствии  
с действующим законодательством России о труде  
и требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 
«Юриспруденция». 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Зарипова, З. Н. Трудовое право : учебник и практикум для 
вузов / З. Н. Зарипова, В. А. Шавин. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 320 с. // 
Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/477710 (дата обращения: 
10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В материалах курса дано представление о теоретических 
основах по предмету, большое внимание уделено 
практическому разбору положений трудового 
законодательства. Каждая тема сопровождается 
методической частью, содержащей вопросы и задания  
для самоконтроля, а также задачи, что позволит студентам 
приобрести навыки и умения, необходимые  
для применения трудового законодательства на практике.  
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Защита трудовых прав : учеб. пособие для вузов / М. О. 
Буянова [и др.]. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 
141 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/476644 (дата обращения: 
10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Особенностью настоящего учебного пособия является 
рассмотрение современных проблем защиты социально-
трудовых прав работников. Предложения авторов пособия 
по совершенствованию действующего законодательства  
о защите трудовых прав будут способствовать  
их эффективному решению. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Павловская, О. Ю. Теоретико-правовые аспекты 
регулирования трудовой занятости в СССР и Российской 
Федерации: история и современность : монография / О. 
Ю. Павловская. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 157 
с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/484255 (дата обращения: 
10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Монография посвящена теоретико-правовым аспектам 
регулирования трудовой занятости. Материал охватывает 
теоретические разработки, концепции, проливающие свет 
на эволюцию нестандартных форм занятости в новые 
формы в условиях цифровизации экономических 
отношений; международные нормы и отечественное 
законодательство о занятости населения в его 
историческом развитии. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Петров, А. Я. Защита трудовых прав: история, теория и 
практика : учебник для вузов / А. Я. Петров. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 376 с. // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/483419 (дата обращения: 
10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В курсе рассмотрены концептуальные теоретические  
и практические вопросы защиты трудовых прав, а также 
обоснованы нетрадиционные подходы к их решению, 
представлены нормы трудового права России  
и международного трудового права. Достоинством курса 
является исследование современной судебной практики: 
постановлений и определений Конституционного Суда 
Российской Федерации, постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, решений, 
определений и постановлений судов общей юрисдикции по 
конкретным трудовым делам. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Петров, А. Я. Трудовой договор : учеб. пособие для вузов / 
А. Я. Петров. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 367 с. // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/468730 (дата обращения: 
10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В курсе рассматриваются понятие, стороны, содержание 
трудового договора, порядок его заключения, изменения  
и прекращения, особенности трудовых договоров  
с отдельными категориями работников. Для 
сравнительного анализа раскрывается сущность трудовых 
договоров (контрактов) о государственной гражданской и 
муниципальной службе, а также об альтернативной 
гражданской службе. В работе использованы не только 
нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права России, но и международное трудовое 
право и трудовое право зарубежных государств. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Петров, А. Я. Трудовой распорядок и дисциплина труда : 
учебник для вузов / А. Я. Петров. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. – 537 с. // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/476654 (дата 
обращения: 10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В учебнике рассмотрены концептуальные теоретические  
и практические вопросы и проблемы трудового распорядка, 
дисциплины труда, а также обоснованы нетрадиционные 
подходы к их решению. В издании использованы нормы 
трудового права России и некоторых зарубежных 
государств, а также международного трудового права. 
Достоинством издания является исследование судебной 
практики. Внесены предложения по совершенствованию 
Трудового кодекса Российской Федерации и других 
нормативных правовых актов о трудовом распорядке и 
дисциплине труда. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Пучкова, В. В. Трудовое право. Практикум : учеб. пособие 
для вузов / В. В. Пучкова. – Москва : Издательство Юрайт, 
2021. – 203 с. // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/487697 (дата 
обращения: 10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Практикум охватывает все темы учебной дисциплины 
«Трудовое право» и состоит из двух разделов: тесты для 
контроля знаний и практическая часть по изучению курса. В 
издании предлагаются задачи, обеспечивающие 
самоанализ в процессе решения проблемных ситуаций  
на профессиональном уровне. При этом акцентируется 
внимание на обновленном законодательстве, 
регулирующем отношения в трудовой сфере,  
и юридической практике.  
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Соколенко, Н. Н. Гарантии и защита трудовых прав 
граждан : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Соколенко. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 272 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/467781 (дата обращения: 
10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Учебное пособие отражает систему защиты трудовых прав 
работника как более слабой стороны трудового 
правоотношения, а также баланс интересов работников  
и работодателей. Освещены гарантии и основные способы 
защиты трудовых прав граждан на основе теории трудового 
права, актуального законодательства о труде, а также 
анализа и обобщения практики его применения  
в современных условиях.  
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Буянова, М. О. Трудовое право. Общая часть : учебник для 
вузов / М. О. Буянова, С. О. Казаков, М. М. Панарина. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 185 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/477155 (дата обращения: 
10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В Общую часть трудового права входят нормы, относящиеся 
ко всем или большинству институтов трудового права. Она 
включает в себя институты, определяющие предмет и 
метод трудового права, цели и задачи трудового 
законодательства, принципы, источники, правоотношения, 
субъекты, а также основы социального партнерства в сфере 
труда. 

https://urait.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Трудовое право. Особенная часть : учебник для вузов /  
М. О. Буянова [и др.] ; отв. ред. М. О. Буянова. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 542 с. // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/467240 (дата обращения: 
11.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В Особенную часть трудового права входят нормы, 
регулирующие общественные отношения, связанные  
с применением наемного труда. Она включает в себя 
институты занятости и трудоустройства, трудового 
договора, рабочего времени и времени отдыха, заработной 
платы, гарантий и компенсаций, дисциплинарной  
и материальной ответственности, охраны труда, надзора  
и контроля за соблюдением трудового законодательства, 
защиты трудовых прав, трудовых споров. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Трудовое право. Специальная часть : учебник для вузов / 
М. О. Буянова [и др.] ; отв. ред. М. О. Буянова. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 126 с. // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/467241 (дата обращения: 
10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В специальную часть трудового права входят специальные 
нормы, регулирующие труд отдельных категорий 
работников, а также отдельные виды договоров. Она 
включает в себя трудовой договор с руководителем 
организации, спортсменов и тренеров, 
несовершеннолетних работников, надомных и 
дистанционных работников, работников религиозных 
организаций. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Трудовое право России. В 2 т. Т. 1. Общая часть : учебник для вузов / Е. Б. Хохлов  
[и др.] ; отв. ред. Е. Б. Хохлов, В. А. Сафонов. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 233 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://urait.ru/bcode/485442 (дата обращения: 10.11.2021). – Режим доступа: 
по подписке. 
 

Трудовое право России. В 2 т. Т. 2. Особенная часть : учебник для вузов / Е. Б. Хохлов 
[и др.] ; отв. ред. Е. Б. Хохлов, В. А. Сафонов. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 475 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://urait.ru/bcode/486336 (дата обращения: 10.11.2021). – Режим доступа: 
по подписке. 
 

Настоящий учебник является уникальным сочетанием результата глубокого анализа 
современного трудового законодательства и новаторского подхода к изложению 
учебного материала. В книге дается комплексное представление об отрасли 
российского трудового права, включая теорию трудового права, законодательство  
о труде, историю развития правового регулирования трудовых отношений. Издание 
состоит из двух томов. В первом томе рассмотрена общая часть трудового права,  
во втором – особенная часть. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Трудовое право России. Практикум : учеб. пособие для 
вузов / В. А. Сафонов [и др.] ; под ред. В. А. Сафонова. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
– 254 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://urait.ru/bcode/468831 (дата обращения: 
10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Основное предназначение практикума – позволить лицам, 
изучающим учебную дисциплину «Трудовое право», 
применить полученные теоретические познания  
при выполнении практических заданий, основанных  
на конкретных жизненных ситуациях, подготовке 
контрольных заданий аналитического характера  
и проведении деловых игр. 

https://urait.ru/bcode/468831
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Чаннов, С. Е. Трудовое право : учебник для вузов /  
С. Е. Чаннов, М. В. Пресняков. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 473 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/467795 (дата обращения: 
10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Цель предлагаемого курса – ознакомление обучающихся  
со всеми аспектами регулирования трудовой деятельности 
в Российской Федерации. Курс подготовлен с учетом 
изменений Трудового кодекса Российской Федерации,  
а также других актов трудового законодательства  
по состоянию на 1 мая 2019 г. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Шаронов, С. А. Трудовое право России : учебник для вузов 
/ С. А. Шаронов, А. Я. Рыженков ; под общ. ред.  
С. А. Шаронова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 469 с. // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/468386 (дата обращения: 
10.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Курс подготовлен с учётом последних изменений, 
внесённых в Трудовой кодекс РФ, и охватывает все 
основные темы курса трудового права, преподаваемого  
в юридических вузах. Раскрываются основные понятия 
трудового права, анализируются последние научные 
работы, нормативные акты и правоприменительная 
практика.  
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Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

 Андреев, А. А. Проблемные аспекты правового регулирования рабочего 
времени / А. А. Андреев, С. А. Палазин // Эпомен. – 2021. – № 56. – С. 84-88. – 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46157213 (дата обращения: 10.11.2021). 
– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

 Андриановская, И. И. Развитие современного трудового права России: 
преемственность и новизна / И. И. Андриановская // Юридическая техника. – 
2021. – № 15. – С. 79-84. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952468 (дата 
обращения: 10.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

 Андриановская, И. И. Изменения трудового законодательства в связи с 
пандемией COVID-19 / Т. Л. Адриановская, С. В. Тюнина // Эпомен. – 2021. – № 
56. – С. 62-71. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46157210 (дата 
обращения: 10.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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