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1.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Актуальные вопросы управления компанией и 

персоналом» является овладение студентами основ и понимание проблематики 

управления компанией и персоналом. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

национальное законодательство, регулирующее управление компанией; 

национальное законодательство, регулирующее управление персоналом; 

актуальные ключевые проблемы в области современного управления компанией 

и персоналом; 

методы осуществления правового мониторинга функционирования субъектов 

управления компанией и персоналом. 

уметь: 

использовать полученные знания для решения практических проблем в 

управлении компанией и персоналом; 

формулировать и решать управленческие задачи на основе современных 

концепций управления компанией и персоналом;  
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понимать необходимость системного использования полученных знаний об 

основных элементах системы управления персоналом (планирование потребностей 

организации, обеспечение кадрового состава, развитие персонала, оплата труда и 

стимулирование, оценка, коммуникация, информация по персоналу). 

владеть: 

понятийным аппаратом учебного курса; 

приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую деятельность 

государственных учреждений, коммерческих организаций, международных институтов;  

эффективными технологиями управления компанией и персоналом; 

 методиками применения полученных знаний в ходе управленческой и 

правоприменительной деятельности. 

Изучение дисциплины «Актуальные вопросы управления компанией и 

персоналом» базируется на следующих дисциплинах: 

Трудовое право; 

Корпоративное право; 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• знать основные законы управления компанией и персоналом; 

• знать простейшие методы решения управленческих задач; 

• обладать навыками работы в компании и с персоналом. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Социальное страхование и корпоративная поддержка персонала; 

Предотвращение и разрешение трудовых конфликтов; 

Правовое регулирование управления вознаграждением персонала; 

Обеспечение благоприятной и эффективной рабочей среды. 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема № 1 

Введение в научно-исследовательскую деятельность в области корпоративного и 

трудового права 

Выбор темы исследования: уровень разработанности, оценка объемов и результативности. 

Критерии научности. Особенности формулировки темы. Формулировка научной 

гипотезы. Связь темы, гипотезы и результатов исследования. Практические навыки и 

подсказки. 

Тема №2 

Направления развития российского законодательства в сфере управления персоналом  

Мировые тенденции в сфере управления персоналом. Концептуальные основы развития 

российского законодательства. Основные направления развития российского 

законодательства в сфере управления персоналом. Актуальные законопроекты: основания, 

позиции стейкхолдеров, дискуссия. 

Тема №3 

Виды договоров о труде 

Понятийный аппарат международных стандартов и российского законодательства в 

области труда. Доктринальные и нормативные основания разграничения договоров. 
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Сферы применения. Судебная практика по вопросу разграничения видов договоров о 

труде. 

Тема №4  

Правовое регулирование и практики приема на работу 

Основные источники регулирования процедуры приема на работу. Оценка интересов 

сторон: обеспечение баланса. Анализ типичных ошибок. Судебная практика. Разработка 

рекомендаций для сторон. 

Тема №5  

Эффективность испытания при приеме на работу в системе адаптации персонала  

Правовые основы установления испытания. Корпоративные политики и комплаенс. 

Особенности реализации условия об испытании: риски сторон. Методы оценки 

эффективности испытания. Юридический и управленческий анализ судебной практики по 

делам об испытательном сроке. 

Тема №6  

Использование механизмов предоставления персонала  

Цели предоставления персонала. Модели предоставления персонала в мировой практике. 

Дискуссия о заемном труде и современное регулирование предоставления персонала в 

РФ. Механизмы предоставления персонала: обеспечение комплаенса. 

Тема №7  

Правовое регулирование дополнительной работы 

Виды дополнительной работы. Источники правового регулирования дополнительной 

работы. Процедуры оформления. Особенности оплаты. Анализ судебной практики. 

Тема №8  

Принудительный труд: современное состояние проблемы и выводы для 

работодателей 

Понятие принудительного труда: соотношение международной и российской трактовки. 

Понятие «современного рабства». Источники правового регулирования принудительного 

труда в РФ. Оценка практики компаний по организации труда сотрудников. Разработка 

рекомендаций для работодателей. 

Тема №9  

Злоупотребление правом в гражданско-правовых и трудовых отношениях 

Понятие злоупотребления правом. Мировой опыт трактовки. Основные области 

злоупотребления в гражданско-правовых и трудовых отношениях. Позиции российских 

судов по вопросу о злоупотреблении правом.   

Тема №10  

Корпоративные стратегии обеспечения равенства и недопущения дискриминации 

Понятие и виды дискриминации. Правовое регулирование защиты от дискриминации в 

РФ. Проблема доказывания. Особенности позиций российских судов по делам о 

дискриминации. Перспективы обращения в ЕСПЧ. Принцип равенства как элемент 

корпоративной политики: вопросы реализации. 



 4 

Тема №11  

Анализ судебной практики о срочных трудовых договорах 

Наиболее распространенные случаи обращения в суд по делам о срочных трудовых 

договорах. Ошибки аргументации сторон. Позиция российских судов по делам о срочных 

трудовых договорах. Влияние судебной практики на корпоративные подходы к 

использованию срочных трудовых договоров.  

Тема №12  

Использование переводов в компании: виды, преимущества 

Виды и назначение переводов. Правовые основы переводов. Особенности трансграничных 

переводов. Основные ошибки компаний при использовании переводов. Анализ судебной 

практики. Разработка рекомендаций для компаний. 

Тема №13  

Оптимизация кадровых процессов через увольнение 

Оптимизация численности персонала. Сокращение численности или штата: общее и 

особенное. Условия правомерности прекращения трудового договора, подлежащие 

проверке судом. Увольнение по результатам аттестации. Массовые увольнения: понятие, 

практика, профилактика. Иные способы оптимизации расходов на персонал. 

Тема №14  

Алгоритм сокращения численности (штата) работников организации 

Анализ потребностей компании. Корпоративные политики сокращения численности 

(штата) работников. Изучение судебной практики: ошибки работодателей, позиция 

российских судов. Разработка алгоритма.  

Тема №15  

Особенности написания курсовой работы 

Выбор темы и научного руководителя. Оценка объема и перспектив исследования. 

Соотношение курсовой работы и магистерской диссертации. Практикум по составлению 

плана курсовой работы по избранной теме. 

Тема №16  

Руководитель организации: специфика правового статуса  

Особенности правового статуса руководителя организации по российскому 

законодательству. Трудоправовые и гражданско-правовые аспекты деятельности 

руководителя. Возможности и риски собственников при определении статуса 

руководителя в уставных документах компании. Ответственность руководителя. Споры 

по вопросам правового статуса руководителя организации: выводы для компаний.   

Тема №17  

Организация и правовое регулирование использования труда вне места расположения 

работодателя  

Случаи осуществления труда вне места расположения работодателя. Мировой опыт 

регулирования и позиция российского законодателя. Особенности правового статуса 

дистанционного работника. Анализ судебной практики. Разработка корпоративной 

политики. 
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Тема №18  

Новые формы отношений в сфере труда и их место в системе управления персоналом 

современной компании 

Четвертая промышленная революция и труд. Платформы как работодатели. Краудсорсинг. 

Изменение парадигмы труда и ценностей персонала. «Волонтерство» 

высококвалифицированных специалистов. Управление талантами. Особенности 

управления персоналом в условиях изменения классической конструкции трудовых 

отношений. 

Тема №19  

Как новые технологии меняют труд и бизнес: правовые аспекты 

Новые технологии: понятие и спектр решений. Влияние новых технологий на трудовые 

отношения и формы ведения бизнеса.  

Тема №20  

Дифференциация в гражданском и трудовом праве  

Понятие единства и дифференциации в гражданском и трудовом праве. Цели и основания 

дифференциации. Разграничение дифференциации и дискриминации. Возможности и 

пределы использования дифференциации в корпоративной практике. 

Тема №21  

Значение актов и разъяснений контролирующих органов в сфере управления 

персоналом 

Правовая природа писем Роструда РФ. Обобщение и анализ правовых позиций писем 

Роструда РФ. Правоприменительное значение писем Роструда РФ. Разъяснение иных 

надзорно-контрольных органов и их использование в корпоративной практике управления 

персоналом. 

Тема №22  

Потребности и возможности корпорации в сфере оценки квалификации персонала 

Анализ потребностей и возможностей корпорации в сфере оценки квалификации 

персонала: методы и процедуры. Цели и способы оценки. Проверка квалификации и 

подтверждение квалификации. Правовое значение и критерии оценки квалификации 

персонала. Законодательное регулирование системы независимой оценки квалификации: 

проблемы и коллизии. Аттестация и конкурс как способы оценки квалификации – 

сходства и различия. Соблюдение интересов сторон при оценке. 

Тема №23  

Корпоративная социальная ответственность: миф или реальность? 

Понятие корпоративной социальной ответственности. Дискуссия о КСО. Стандарты КСО: 

международные источники и их интерпретация в РФ. Практика реализации принципа 

КСО российскими компаниями. Проектирование политики КСО в компании. 

Тема №24  

Взаимодействие компании с государственными внебюджетными фондами  

Регистрация работодателей в качестве страхователей. Уплата страховых взносов в ФСС 

РФ. Учет и отчетность по расходам на выплату страхового обеспечения. Проблемы 
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правового регулирования расчета размеров страхового обеспечения и реализации 

принципа недопустимости злоупотребления правом. Иные внебюджетные фонды. 

Тема №25  

Соответствие российского трудового законодательства международным 

стандартам  

Понятие, виды и источники международных стандартов труда. Процедуры принятия и 

реализации. Эффективность международных трудовых стандартов. Международные 

трудовые стандарты в российских судах. Возможности использования международных 

стандартов в корпоративных политиках и локальных нормативных актах. 

Тема №26  

Реализация принципов свободы объединения на корпоративном уровне в России и в 

мире  

Понятие свободы объединения и источники его установления в международной практике 

и российском законодательстве. Возможности работодателя по сотрудничеству с 

объединениями работников. Объединения работодателей в российской и мировой 

практике. Злоупотребление принципом свободы объединения. Корпоративные практики 

обеспечения комплаенса в сфере свободы объединения. 

Тема №27  

Корпоративная политика по предотвращению забастовок 

Понятие забастовки. Право на забастовку в российском и международном праве. Случаи 

проведения забастовки, процедура ее объявления. Виды и формы забастовки. 

Предупредительная забастовка. Обязанности сторон в ходе забастовки. Ответственность 

за проведение незаконной забастовки. Стратегии действий сторон в ходе проведения 

забастовки: прогнозирование и разработка корпоративной позиции. Рассмотрение судом 

дела о признании забастовки незаконной. Основания признания забастовки незаконной. 

Разработка корпоративной политики по профилактике трудовых конфликтов и забастовок. 

Тема №28  

Курсовая работа: работа с законченным текстом исследования 

Сопоставление целей и результатов исследования. Оценка перспектив продолжения 

исследования. Саморедактирование и взаимное редактирование. Работа с научным 

руководителем на финальном этапе. Возможности и целесообразность рецензирования. 

Процедура защиты курсовой работы. 

Тема №29  

Государственная и корпоративная политика в отношении лиц с семейными 

обязанностями 

Понятие семейных обязанностей. Правовое регулирование статуса лиц с семейными 

обязанностями в РФ. Анализ корпоративных практик установления дополнительных 

гарантий и управления персоналом с семейными обязанностями: проблемы и 

перспективы. 

Тема №30  

Социально-бытовое и медицинское обеспечение работников  



 7 

Источники правового регулирования социально-бытового и медицинского обеспечения. 

Нормы в отношении санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, 

оказания медицинской помощи, отдыха в рабочее время и психологической разгрузки. 

Необходимость постов оказания первой помощи и требования к ним. Организация 

перевозки пострадавших в медицинские организации или к месту жительства работников 

по медицинским показаниям. Дополнительные гарантии работодателей в области 

социально-бытового и медицинского обеспечения работников: анализ практики 

российских и зарубежных компаний. Разработка рекомендаций. 

Тема №31  

Стандарты работы с информацией и данными в компании 

Основы информационной безопасности компании. Категоризация данных и информации. 

Режимы доступа: юридические требования, организационные меры, подходы к 

реализации. Международный и зарубежный опыт регулирования. Корпоративная 

политика. Анализ российской судебной практики по вопросам работы с информацией и 

данными в компании. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения 

задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики 

семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем 

оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются 

на семинарских занятиях,  полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед промежуточной аттестацией – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,6;  

n2 = 0,4. Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена: 

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, 

состоящая из оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за самостоятельную 

работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,6; 

k2 = 0,4. Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 



 8 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации 

(экзамен) 

Содержание ответа 
Оценка по 10-балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

4 – удовлетвори-

тельно  

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

6 – хорошо  Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

7 – очень хорошо 
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содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

8 – почти отлично   

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

10 – блестяще  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

Используются как взаимное оценивание студентами (в т.ч. средняя оценка 

«комиссией», оценка с использованием рубрик и др.), так и оценивание преподавателем. 

Оценка проводится по результатам аудиторных дискуссий, круглых столов, деловых игр, 

блиц-опросов, выполнения аудиторных заданий (работы с документами и материалами по 

теме, формирование и согласование позиций по вопросу и др.), домашних заданий 

(проектная работа, изучение литературы, подготовка презентаций и др.). В зависимости от 

успехов группы возможно проведение ex post нормирования оценок. 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

(вопросы для экзамена) 

Направления развития российского законодательства в сфере управления 

персоналом  

Виды договоров о труде 

Правовое регулирование и практики приема на работу 

Эффективность испытания при приеме на работу в системе адаптации персонала  

Использование механизмов предоставления персонала  
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Правовое регулирование дополнительной работы 

Принудительный труд: современное состояние проблемы и выводы для 

работодателей 

Злоупотребление правом в гражданско-правовых и трудовых отношениях  

Корпоративные стратегии обеспечения равенства и недопущения дискриминации 

 

Научно-практический семинар 

Анализ судебной практики о срочных трудовых договорах  

Использование переводов в компании: виды, преимущества  

Оптимизация кадровых процессов через увольнение  

Алгоритм сокращения численности (штата) работников организации  

Руководитель организации: специфика правового статуса  

Организация и правовое регулирование использования труда вне места 

расположения работодателя  

Новые формы отношений в сфере труда и их место в системе управления 

персоналом современной компании 

Как новые технологии меняют труд и бизнес (правовые аспекты) 

Дифференциация в гражданском и трудовом праве  

Значение актов и разъяснений контролирующих органов в сфере управления 

персоналом 

Потребности и возможности корпорации в сфере оценки квалификации персонала 

Корпоративная социальная ответственность: миф или реальность? 

Взаимодействие компании с государственными внебюджетными фондами  

Соответствие российского трудового законодательства международным стандартам  

Реализация принципов свободы объединения на корпоративном уровне в России и в 

мире  

Корпоративная политика по предотвращению забастовок 

Государственная и корпоративная политика в отношении лиц с семейными 

обязанностями 

Социально-бытовое и медицинское обеспечение работников 

Стандарты работы с информацией и данными в компании 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ.  – 

СПб.: Питер, 2004. Режим доступа: https://www.e-reading.club/book.php?book=1025785  

2. Дуракова И.Б. Управление персоналом: учебник для студентов вузов / [авт.: И. Б. 

Дуракова, Л. П. Волкова, Е. Н. Кобцева и др.] ; под ред. И. Б. Дураковой. - М. : 

ИНФРА-М, 2015. - 570 с. [ЭБС «Знаниум.ком»] 

3. Кибанов А.Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник для 

студентов вузов / А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова, М. В. Ловчева ;. - 

М. : ИНФРА-М, 2015. - 524 с. [ЭБС «Знаниум.ком»] 

4. Кибанов А.Я. Управление персоналом в России: история и современность: 

монография / [авт.: А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова, И. А. Эсаулова и др.] ; под ред. А. 

Я. Кибанова. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 240 с. [ЭБС «Знаниум.ком»] 

5.2. Дополнительная литература 

1. Бекетова Ю. Заблуждения работодателя по вопросам материальной ответственности 

работника // Управление персоналом. 2016. N 1. С. 47 - 52; Трудовое право. 2016. N 2. 

С. 59 - 66. Режим доступа: http://xn----ctbbdccf4eebbnlpq5kj.xn--p1ai/article/764  

https://www.e-reading.club/book.php?book=1025785
http://трудовые-договоры.рф/article/764
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2. Козырева Л.А. Независимая оценка квалификации работников // Промышленность: 

бухгалтерский учет и налогообложение. 2016. №8. С. 15 – 22. [ЭБС «Гарант»] 

3. Корючина И.А. Инспекции труда - к вопросу о повышении эффективности 

деятельности // Трудовое право в России и за рубежом. 2016. N 1. С. 36 - 37. Режим 

доступа: http://xn----ctbbdccf4eebbnlpq5kj.xn--p1ai/article/893  

4. Кузнецова В.В. Труд руководителя организации: правовое регулирование. Отв. 

Редактор Орловский Ю.П. М.: Контракт, 2016. [ЭБС «Знаниум.ком»] 

5. The Future of the Commercial Contract in Scholarship and Law Reform: European and 

Comparative Perspectives. Ed. by: M. Heidemann, J. Lee. Cham: Springer, 2018. Режим 

доступа: GoogleBooks: https://books.google.ru/books?id=4QJ2DwAAQBAJ  

6.  

5.3. Программное обеспечение 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  
Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 
Электронно-библиотечная система 

Юрайт 
URL: https://biblio-online.ru/  

3. 
Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 
URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

http://трудовые-договоры.рф/article/893
https://books.google.ru/books?id=4QJ2DwAAQBAJ
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://openedu.ru/

