
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Правовое регулирование трудовых отношений в образовательной 

организации» является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция 

направленность (профиль) образовательной программы «Прикладная юриспруденция». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование трудовых отношений в 

образовательной организации» является овладение слушателями теоретическими знаниями, 

практическими умениями и навыками, позволяющими принимать участие в регулировании и 

контроле современных правовых отношений в образовательных организациях регулируемых 

нормами трудового права. Формирование понимания первостепенности государственных и 

общественных интересов, привитие уважения к принципу законности в области трудовых 

правоотношений. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 

 формирование четкого представления о предмете, системе и методе трудового 

права, его разграничении с другими отраслями права; 

 изучение специфики трудового законодательства РФ применительно к 
регулированию трудовых отношений в образовательной организации; 

 изучение отдельных особенностей применение норм трудового права в 
практической деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Правовое регулирование трудовых 

отношений в образовательной организации»: 

 

Этап 

формирования 
 

Компетенции 

теоретический модельный практич 
еский 

знает умеет владеет 

 

 

 

 

 

 

 
способность 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты  

(ПК- 1) 

 

 

 

 

 
ОР-1 

пути формирования 

современного 

российского 

законодательства; 

задачи, 

стоящие перед 

разработчиками 

проектов 

нормативно- 

правовых актов 

 

 

ОР-2 

- прогнозировать 

изменения в содержании 

правовых норм, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности; 

- предвидеть результаты 

действия новых норм 

права; 

- моделировать 

ситуации, при которых 

нормы права не будут 

действовать или будут 

действовать не так, как 

рассчитывал законодатель 

ОР-3 
способностью 

формулировать 

взвешенные и 

продуманные 

законодательн 

ые решения; 

- 

способность 

ю убедительно 

мотивировать 

свои 

предложения 

по изменению 

действующих 

норм права; 

- методикой 

реализации 

необходимых 

норм в своей 

профессиональ 

ной 



   деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных  сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права   в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОР-4 

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов 

трудового права, 

правовой статусов 

субъектов 

трудовых; историю 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовое регулирование трудовых отношений в образовательной 

организации» включена в вариативную часть профессионального цикла (дисциплины по 

выбору) основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция 

направленность (профиль) Прикладная юриспруденция. (М2.В.ДВ.1.1«Правовое 

регулирование трудовых отношений в образовательной организации») 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-2 семестре: актуальные проблемы 

общей теории государства и права, актуальные проблемы административного права, 

правовое консультирование участников образовательного процесса. 



Результаты изучения дисциплины «Правовое регулирование трудовых отношений 

в образовательной организации» являются базой для изучения дисциплин: правовое 

регулирование оказания образовательных услуг. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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3 4 144 4 6 6 119 6 (38%) экзамен 

Итого: 4 144 4 6 6 119 6 (38%) экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий. 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий: 
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3 семестр  

Тема 1. Общие особенности регулирования труда в 

образовательных организациях. Заключение трудового 

договора с педагогическим работником. 

 

2 

 

2 
 

 

20 
2 

Тема 2. Рабочее время педагогических работников.  - 2 20  

Тема 3. Время отдыха работников образовательных 

организаций. 
 2  20  

Тема 4. Аттестация работников образования.  - 2 19 2 

Тема 5. Оплата труда педагогических работников.  2  20  

Тема 6. Прекращение трудового договора с 

педагогическими работниками. 
2 - 2 20 2 

Всего: 4 6 6 119 6 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Общие особенности регулирования труда в образовательных 

организациях. Заключение трудового договора с педагогическим работником. 

Правовой   статус   педагогического   работника. Особенности регулирования труда 



работников образовательных организаций, установленные в гл. 52 ТК РФ, Законе об 

образовании, в других законодательных и подзаконных нормативных правовых актах. 

Применение ЕКС и профессиональных стандартов при приеме на работу педагога. 

Запрет на занятие педагогической деятельностью. Особенности содержания трудового 

договора с педагогическими работниками. Особенности выполнения педагогическими 

работниками дополнительной работы и работы по совместительству. 

Интерактивная форма: деловая игра. 

 

Тема 2. Рабочее время педагогических работников. 

Понятие и составляющие рабочего времени педагогических работников. Соотношение 

учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени педагогических работников. 

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». Письмо Минобрнауки России от 15.10.2015 N 08-ПГ- 

МОН-37849 «О продолжительности рабочего времени и особенностях, связанных с режимом 

рабочего времени педагогических и других работников образовательных организаций». 

Учебная нагрузка педагогических работников. Порядок определения учебной нагрузки 

педагогических работников. Изменение объема учебной нагрузки по инициативе 

работодателя. Локальные нормативные акты по вопросам определения и изменения учебной 

нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) 

работу. 

Особенности установления режима рабочего времени педагогических работников. 

Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Учет рабочего времени педагогических работников. Особенности учета рабочего 

времени педагогических работников. Унифицированные формы, применяемые для учета 

рабочего времени педагогических работников. 

 

Тема 3. Время отдыха работников образовательных организаций. 

Предоставление педагогическим работникам выходных дней и перерывов в течение 

рабочего дня (смены). Особенности установления педагогическим работникам перерывов в 

течение рабочего дня (смены). Особенности составления расписания занятий должно с 

учетом необходимости не нарушать непрерывную последовательность занятий и не 

создавать длительных перерывов между каждым занятием, которые для работников, 

ведущих преподавательскую работу, не являются рабочим временем в отличие от коротких 

перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск педагогических работников. 

Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска. 

Особенности предоставления педагогическим работникам ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска и замены его части денежной компенсацией. 

Длительный отпуск педагогических работников. Право педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на длительный отпуск 

сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 «Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». Вопросы 

предоставления длительного отпуска, которые не урегулированы Порядком N 644. 



Тема 4. Аттестация работников образования. 

Виды аттестации педагогических работников. Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276. 

Аттестация для подтверждения соответствия работников занимаемым должностям. 

Аттестация педагогических работников для установления квалификационной категории. 

Порядок проведения аттестации для подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым должностям. Составление списка работников, подлежащих 

аттестации, и графика ее проведения. Подготовка представления на каждого педагогического 

работника, подлежащего аттестации. Проведение аттестации. Оформление результатов 

аттестации и ознакомление с ними педагогического работника. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников для установления 

квалификационной категории. Проверка содержания заявления. Определение срока 

проведения аттестации педагогического работника. Уведомление педагогического работника 

о сроке и месте проведения аттестации. Проведение аттестации. Оформление результатов 

аттестации и ознакомление с ними педагогического работника. 

Интерактивная форма: просмотр и анализ видео-лекции. 

 

Тема 5. Оплата труда педагогических работников. 

Порядок установления систем оплаты труда в образовательных учреждениях. Системы 

оплаты труда работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений. Государственные гарантии по оплате труда. Перечень видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в 

этих учреждениях, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 N 

822. Перечень видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях и разъяснений о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в этих учреждениях, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 N 818. Рекомендации Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. Приказ 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 N 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». Порядок исчисления 

заработной платы педагогов в зависимости от установленной учебной нагрузки. 

Выплаты компенсационного характера. Размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного характера. 

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления в 

образовательных учреждениях. 

 

Тема 6. Прекращение трудового договора с педагогическими работниками. 

Общие основания прекращения трудового договора. Особенности применения общих 

оснований прекращения трудового договора с педагогическими работниками. 

Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками. Повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 

работником устава образовательной организации. Соблюдение правил привлечения 

работников к дисциплинарной ответственности. Применение педагогическим работником, в 

том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

Интерактивная форма: проведение переговоров. 

 

6. Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 



Примерные темы рефератов по дисциплине 

 

1. Особенности применение профессиональных стандартов при приеме на работу 

педагогических работников 

2. Запрет на занятие педагогической деятельностью для отдельных категорий граждан. 

3. Актуальные аспекты специфики содержания трудового договора с педагогическими 

работниками. 

4. Особенности выполнения педагогическими работниками работы по 

совместительству. 

5. Установление сокращенной продолжительности рабочего времени педагогических 

работников. 

6. Особенности определения учебной нагрузки педагогических работников. 

7. Особенности установления режима рабочего времени педагогических работников. 

8. Формы учета рабочего времени педагогических работников. 

9. Предоставление педагогическим работникам выходных дней. 

10. Правовое регулирование предоставления педагогическим работникам перерывов в 

течение рабочего дня (смены). 

11. Предоставление ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 

педагогическим работникам. 

12. Длительный отпуск педагогических работников. 

13. Виды аттестации педагогических работников. 

14. Аттестация для подтверждения соответствия работников занимаемым должностям. 

15. Аттестация педагогических работников для установления квалификационной 

категории. 

16. Порядок проведения аттестации для подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым должностям. 

17. Порядок проведения аттестации педагогических работников для установления 

квалификационной категории. 

18. Системы оплаты труда в образовательных учреждениях. 

19. Системы оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и 

казенных общеобразовательных учреждений. 

20. Особенности применения общих оснований прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками. 

21. Увольнение в связи с сокращением численности или штата. 

22. Увольнение в связи с истечением срока трудового договора. 

23. Увольнение за прогул. 

24. Увольнение по соглашению сторон. 

25. Увольнение работника по собственному желанию. 

26. Увольнение по результатам испытания. 

27. Увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей. 

28. Увольнение в связи с ликвидацией организации. 

29. Повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

30. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

 

Примеры контрольных работ (задачи по дисциплине). 

 

Задача 1. 

Работница (преподаватель) совершила прогул. Назначенные на этот день занятия она 

провела ранее. Уволена по пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. В образовательном учреждении 

проработала длительное время, к дисциплинарной ответственности ранее никогда не 

привлекалась, имеет высшую квалификационную категорию, характеризовалась всегда 

исключительно положительно. 



После увольнения работница обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. 

По мнению работницы при применении дисциплинарного взыскания работодатель не учел 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

Вопрос: Какое решение по жалобе следует принять суду? 

 

Задача 2. 

Работник был уволен по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. На день увольнения работника имелась 

вакантная на время отпуска основного работника по уходу за ребенком должность, работу по 

которой работник мог бы выполнять с учетом его образования, квалификации, опыта работы 

и состояния здоровья. Однако данная вакансия работнику не предлагалась, вопрос о 

возможности работы в этой должности с ним не обсуждался. 

Вопрос: правомерно ли увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, если сокращаемому 

работнику не была предложена работа на время отсутствия основного работника? 

 

Задача 3. 

Работодатель уведомил работницу о предстоящем сокращении штата и предложил ей 

имеющиеся вакансии. Однако работнице не было предложено 0,5 штатной единицы по 

вакантной должности. Работница была уволена по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с 

сокращением численности (штата) работников. 

Вопрос: правомерно ли увольнение работника в связи с сокращением численности 

или штата, если ему не был предложен перевод на неполную штатную единицу по вакантной 

должности? 

 

Задача 4. На момент увольнения по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работница была беременна, 

о чем работодателя не известила. После увольнения работница обратилась в суд с иском о 

восстановлении на работе. 

Вопрос: Правомерно ли увольнение в связи с сокращением численности или штата (п. 

2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), если на момент увольнения работница была беременна, о чем 

работодателю не было известно? 

 

Задача 5. Работнице при сокращении численности была предложена должность, 

которую она не могла занять из-за отсутствия необходимой квалификации. У работодателя в 

той же местности было еще шесть филиалов, однако он предлагал работу только в том 

филиале, где происходило сокращение численности. Работница была уволена по п. 2 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ. 

Вопрос: Правомерно ли увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, если при сокращении 

штата филиала работнику не была предложена работа в головном офисе или другом 

филиале, находящемся в той же местности? 

 

Задача 6. С работницей был заключен срочный трудовой договор на период 

отсутствия основного работника. Впоследствии он, не выходя на работу, уволился по 

собственному желанию. Работница была уволена по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

Вопрос: Правомерно ли увольнение в связи с истечением срока трудового договора  

(п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), если событие, с которым связано прекращение трудового договора, 

не наступило? 

 

Задача 7. С работником несколько раз подряд заключались трудовые договоры на 

короткий срок для выполнения одной и той же трудовой функции. Работник уволен по п. 2 ч. 

1 ст. 77 ТК РФ в связи с истечением срока трудового договора. 

Вопрос: Правомерно ли увольнение в связи с истечением срока трудового договора  

(п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), если он заключался неоднократно для выполнения постоянной 

работы? 

 

Задача 8. Работница была уволена по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). На 



момент подписания соглашения и расторжения трудового договора была беременна, о чем 

узнала после увольнения. Обратилась к работодателю с просьбой аннулировать соглашение 

и восстановить на работе, в чем ей было отказано. 

Вопрос: Правомерно ли увольнение по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), 

если сотрудница отказывается от увольнения в связи с тем, что после подписания 

соглашения узнала о своей беременности? 

 

Задача 9. Между работником и работодателем было заключено соглашение о 

расторжении трудового договора. Позже работник написал заявление об увольнении по 

собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Работник уволен по соглашению 

сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

Вопрос: Правомерно ли увольнение по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), 

если после заключения соглашения работник подал заявление об увольнении по 

собственному желанию, в котором указана та же дата? 

 

Задача 10. Соглашением о расторжении трудового договора была предусмотрена 

выплата денежной компенсации. Работник уволен по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, однако 

работодатель указанную выплату не произвел. 

Вопрос: Правомерно ли увольнение по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), 

если согласованное выходное пособие (денежная компенсация) не было выплачено 

работнику? 

 

Задача 11. Решением арбитражного суда работодатель признан банкротом, в 

отношении него открыто конкурсное производство. Дополнительными соглашениями к 

трудовым договорам и соглашениями об их расторжении была предусмотрена выплата 

работникам денежной компенсации в размере 50 процентов от трех месячных окладов при 

увольнении по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Работники уволены по указанному основанию, 

компенсация не выплачена. 

Вопрос: Правомерен ли отказ работодателя в выплате согласованного выходного 

пособия (денежной компенсации), если при подписании соглашения о расторжении договора 

работник и (или) работодатель злоупотребили правом? 

 

Задача 12. Соглашение о расторжении трудового договора содержало условие о 

выплате работнику денежной компенсации после сдачи им принадлежащего работодателю 

имущества (в том числе электронных документов и идентификационных данных 

программного обеспечения). При увольнении работник передал имущество и документы, за 

исключением логинов, паролей к программному обеспечению. Работодатель выплату не 

произвел. 

Вопрос: Правомерен ли отказ работодателя в согласованной денежной выплате 

(компенсации, выходном пособии) при увольнении по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК 

РФ) в связи с тем, что работник не выполнил ряд условий соглашения? 

 

Задача 13. В соответствии с соглашением о расторжении трудового договора 

работнику причиталась денежная компенсация, которая подлежала выплате в течение трех 

месяцев с момента увольнения. Работник был уволен по соглашению сторон, однако 

указанная выплата не была произведена. 

Вопрос: Правомерна ли выплата предусмотренной соглашением о расторжении 

трудового договора денежной компенсации не в день увольнения, а в иной срок, 

согласованный сторонами? 

 
 

Задача 14. Работник в заявлении об увольнении по собственному желанию не указал 

дату увольнения. Трудовой договор расторгнут до истечения двух недель с момента 

предупреждения. 



Вопрос: Правомерно ли увольнение по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) 

до истечения двух недель, если в заявлении не указана дата увольнения? 

 

Задача 15. В заявлениях об увольнении по собственному желанию работники просили 

уволить их в выходной день. Работодатель произвел увольнение по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК в 

первый рабочий день после выходного. В день увольнения работники заявления не отозвали, 

к работе не приступили. 

Вопрос: Правомерно ли увольнение по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) 

не в указанный в заявлении работника выходной день, а в ближайший следующий за ним 

рабочий день? 

 

Задача 16. Работница написала заявление об увольнении по собственному желанию, 

однако затем направила отзыв своего заявления об увольнении. Работодатель отказал 

работнице, мотивировав это тем, что на ее место уже приглашен другой сотрудник, перевод 

которого из другой организации со всеми согласован. Был издан приказ об увольнении 

работницы по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

Вопрос: Правомерно ли увольнение работника по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 

77 ТК РФ), если он отозвал свое заявление, но на его место уже приглашен в порядке 

перевода другой работник, который еще не уволен? 

 

Задача 17. Трудовой договор, содержащий условие об испытании на срок три месяца, 

был подписан позже, чем работница приступила к исполнению трудовых обязанностей. С 

приказом о приеме на работу она ознакомлена не была. В заявлении о приеме на работу не 

указывала, что просит принять ее на работу с испытательным сроком. Работодатель уволил 

ее по ч. 1 ст. 71 ТК РФ. 

Вопрос: Правомерно ли увольнение по результатам испытания (ч. 1 ст. 71 ТК РФ), 

если работник был допущен к работе, а трудовой договор, содержащий условие об 

испытании, был заключен позднее? 

 

Задача 18. В объявлении о вакансии, размещенном на интернет-сайте, были указаны 

требования к кандидату, перечень должностных обязанностей, условия работы. Работница 

выразила согласие на замещение предложенной вакансии и была принята на работу с 

испытательным сроком три месяца. Работодатель уведомил ее о предстоящем увольнении в 

связи с неудовлетворительными результатами испытания. Впоследствии работница была 

уволена по ч. 1 ст. 71 ТК РФ. 

Вопрос: Правомерно ли увольнение по результатам испытания (ч. 1 ст. 71 ТК РФ), 

если работник был ознакомлен с должностными обязанностями через объявление о 

вакансии, размещенной на интернет-сайте? 

 

Задача 19. Работница была предупреждена об увольнении по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за 

три месяца, и в этот же день с ее согласия трудовые отношения с ней были прекращены в 

соответствии с ч. 3 ст. 180 ТК РФ. Работнице была выплачена дополнительная компенсация 

в размере среднего месячного заработка только за два месяца. 

Правомерен ли отказ в выплате дополнительной компенсации (ч. 3 ст. 180 ТК РФ) за 

период, превышающий двухмесячный срок предупреждения, если работник предупрежден 

об увольнении в связи с ликвидацией организации или сокращением численности (штата) 

более чем за два месяца и с его согласия уволен до истечения этого срока? 

 

Задача 20. Работница уволена из федерального государственного учреждения по п. 1 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Запись о ликвидации учреждения внесена в ЕГРЮЛ. 

Спустя непродолжительное время все имущество федерального государственного 

учреждения его собственником - государством было передано вновь созданному 

государственному учреждению, задачи, функции и структура которого аналогичны тем, что 

были у ликвидированной организации. При этом форма собственности не изменилась, а 



имело место переподчинение учреждения государственным органам исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Вопрос: Правомерно ли увольнение в связи с ликвидацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ), если имущество, права и обязанности прежнего работодателя перешли к новой 

организации? 

 

Темы мини-выступлений. 

 

1. Особенности регулирования труда работников образовательных организаций, 

установленные в гл. 52 ТК РФ, Законе об образовании, в других законодательных и 

подзаконных нормативных правовых актах. 

2. Понятие и применение ЕКС и профессиональных стандартов при приеме на работу 

педагога. 

3. Случаи законодательного запрета на занятие педагогической деятельностью. 

4. Особенности выполнения педагогическими работниками дополнительной работы и 

работы по совместительству. 

5. Понятие и составляющие рабочего времени педагогических работников. 

6. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года. 

7. Сокращенная продолжительность рабочего времени педагогических работников. 

8. Применение положений Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и Письма Минобрнауки 

России от 15.10.2015 N 08-ПГ-МОН-37849 «О продолжительности рабочего времени и 

особенностях, связанных с режимом рабочего времени педагогических и других работников 

образовательных организаций». 

9. Учебная нагрузка педагогических работников. Порядок определения учебной 

нагрузки педагогических работников. 

10. Изменение объема учебной нагрузки по инициативе работодателя. 

11. Локальные нормативные акты по вопросам определения и изменения учебной 

нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) 

работу. 

12. Особенности установления режима рабочего времени педагогических работников. 

Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

13. Особенности учета рабочего времени педагогических работников. 

14. Унифицированные формы, применяемые для учета рабочего времени 

педагогических работников. 

15. Предоставление педагогическим работникам выходных дней и перерывов в 

течение рабочего дня (смены). Особенности установления педагогическим работникам 

перерывов в течение рабочего дня (смены). 

16. Особенности составления расписания занятий должно с учетом необходимости не 

нарушать непрерывную последовательность занятий и не создавать длительных перерывов 

между каждым занятием, которые для работников, ведущих преподавательскую работу, не 

являются рабочим временем в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для 

обучающихся. 

17. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск педагогических 

работников. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска. 

18. Особенности предоставления педагогическим работникам ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска и замены его части денежной компенсацией. 

19. Право педагогических работников организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность, на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы. Приказ Минобрнауки России от 

31.05.2016 N 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком 

до одного года». Вопросы предоставления длительного отпуска, которые не урегулированы 

Порядком N 644. 

20. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 07.04.2014 N 276. 

21. Порядок проведения аттестации для подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым должностям. Составление списка работников, подлежащих 

аттестации, и графика ее проведения. Подготовка представления на каждого педагогического 

работника, подлежащего аттестации. Проведение аттестации. Оформление результатов 

аттестации и ознакомление с ними педагогического работника. 

22. Порядок проведения аттестации педагогических работников для установления 

квалификационной категории. Проверка содержания заявления. Определение срока 

проведения аттестации педагогического работника. Уведомление педагогического работника 

о сроке и месте проведения аттестации. Проведение аттестации. Оформление результатов 

аттестации и ознакомление с ними педагогического работника. 

23. Порядок установления систем оплаты труда в образовательных учреждениях. 

24. Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений. Государственные гарантии по оплате труда. 

25. Перечень видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в этих учреждениях, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 N 822. 

26. Перечень видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях и разъяснений о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в этих учреждениях, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 N 818. Рекомендации Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

27. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. Приказ 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 N 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». Порядок исчисления 

заработной платы педагогов в зависимости от установленной учебной нагрузки. 

28. Выплаты компенсационного характера. Размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного характера. 

29. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления в 

образовательных учреждениях. 

30. Общие основания прекращения трудового договора. 

31. Особенности применения общих оснований прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками. 

32. Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Альбиков И.Р. Правовое регулирование трудовых отношений в образовательной 

организации: учебно-методические рекомендации для магистров направления подготовки 

40.04.01 «Прикладная юриспруденция». Квалификация (степень) выпускника: магистр. – 

Ульяновск. – 21 с. 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа (задачи 

по дисциплине), мини-выступления, защита реферата. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра. 

 

 
Компетенци 

и 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-1: 

Способность 

разрабатывать         

нормативные 

правовые акты 

 

 
Теоретический 

(знать) 

способы 

формулирования 

взвешенных и 

продуманных 

законодательных 

решений 

ОР-1 
пути 

формирования 

современного 

российского 

законодательств 

а; 

- задачи, 

стоящие перед 

разработчиками 

проектов 

нормативно- 
правовых актов 

  

Модельный 

(уметь) 

убедительно 

мотивировать свои 

предложения по 

изменению 

действующих норм 

права 

 ОР-2 
- 

прогнозирова 

ть изменения в 

содержании 

правовых норм, 

используемых в 

профессиональн 

ой деятельности; 

- предвидеть 

результаты 
действия новых 

 



   норм права; 
- 

моделиро 

вать ситуации, 

при которых 

нормы права не 

будут 

действовать или 

будут 

действовать не 

так, как 

рассчитывал 

законодатель 

 

Практический 

(владеть) 

методикой 

реализации 

необходимых норм 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 

  ОР-3 
- 

способность 

ю 

формулировать 

взвешенные и 

продуманные 

законодательны 

е решения; 

- 

способность 

ю убедительно 

мотивировать 

свои 

предложения по 

изменению 

действующих 

норм права; 

- 

методико 

й реализации 

необходимых 

норм в своей 

профессиональн 

ой        

деятельности. 

ПК-2: 
способность 

применять 

нормативные 

правовые 

акты, 

реализовыват 

ь нормы 

материальног 

о и     

процессуальн 

ого права в 

профессионал 

ьной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов 

трудового права, 

правовой статусов 

субъектов 

трудовых; историю 

появления и 

тенденции развития 

основных 

юридических 

 

 

ОР-4 

особенности 

правового 

регулирования в 

сфере трудовых 

правоотношений 

работников 

образовательных 

организаций 

  



 категорий и 

понятий трудового 

права, их место в 

различных 

правовых системах 

современности; 

способы 

юридической 

квалификации 

фактических 

обстоятельств, 

выработанные 

судебной 

практикой и 

научной доктриной 

в сфере 

регулирования 

трудовых 

отношений. 

   

Модельный 

(уметь) 

определять 

юридическую 

природу 

конкретных 

фактических 

обстоятельств; 

определять 

совокупность 

правовых 

последствий 

установленных 

фактических 

обстоятельств; 

конкретизировать 

положения норм 

трудового права 

относительно 

фактических 

обстоятельств; 

устанавливать 

юридическую 

основу дела; 

выносить 

квалифицированно 

е решение по делу с 

соблюдением норм 

права. 

  

 

 

 

 

 

 
 

ОР-5 

уметь давать 

квалифицирован 

ные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

сфере трудовых 

правоотношений 

работников 

образовательных 

организаций 

 

Практический 

(владеть) 

навыками анализа 

различных 

юридических 

фактов, 

  ОР-6 
навыками 

самостоятельно 

го применения 

действующих 

правовых норм 



 правоотношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности, и их 

юридической 

оценки; навыками 

сбора и фиксации 

фактов, 

выступающих 

доказательствами 

по делу, с 

помощью 

установленных 

юридических 

средств, 

доступными 

способами в 

установленных 

законом формах и 

порядке; навыками 

принятия 

юридически 

значимых решений 

и их 

документального 

оформления; 

навыками анализа 

правоприменительн 

ой практики. 

  трудового права 

регулирующих 

отношения 

работников 

образовательны 

х организаций 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-7: 

способность 

квалифициро 

ванно 

толковать 

нормативно- 

правовые 

акты 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

различных видов 

толкования 

нормативно- 

правовых актов; 

положения 

действующего 

законодательства и 

правовую доктрину 

в сфере трудовых 

отношений 

работников 

образовательной 
организации. 

 

 
ОР-7 

положения 

действующего 

законодательств 

а и правовую 

доктрину в 

сфере трудовых 

отношений 

работников 

образовательной 

организации 

  

Модельный 

(уметь) 

применять на 

практике 

теоретические 

знания в процессе 

толкования 
нормативно- 

 ОР-8 
применять на 

практике 

теоретические 

знания в 

процессе 

толкования 

нормативно- 

 



 правовых актов; на 

основе знаний 

материалов 

юридической 

практики и 

действующего 

законодательства 

применять 

методику 

толкования 

нормативно- 

правовых актов; 

использовать 

специально- 

юридические 

средства научно- 

теоретического 

толкования 

нормативно- 

правовых актов в 

сфере трудовых 

отношений 

работников 

образовательной 

организации 

 правовых актов; 

на основе знаний 

юридической 

практики и 

действующего 

законодательств 

а применять 

методику 

толкования 

нормативно- 

правовых актов; 

использовать 

специально- 

юридические 

средства научно- 

теоретического 

толкования 

нормативно- 

правовых актов 

в сфере 

трудовых 

отношений 

работников 

образовательной 

организации 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

аналитического 

исследования; 

умением вычленять 

правовые нормы в 

источнике права; 

умением 

анализировать 

структуру правовой 

нормы и 

содержание ее 

структурных 

элементов; 

умением решать, 

относится ли норма 

к совокупности 

фактов, достаточно 

ли их для такой 

относимости; 

умением делать 

правовые выводы 

из диспозиции и 

санкции нормы для 

принятия 

правового решения; 

навыками научного 

анализа 

  ОР-9 
навыками 

аналитического 

исследования; 

умением 

вычленять 

правовые 

нормы в 

источнике 

права; умением 

анализировать 

структуру 

правовой 

нормы и 

содержание ее 

структурных 

элементов; 

умением 

решать, 

относится ли 

норма к 

совокупности 

фактов, 

достаточно ли 

их для такой 

относимости; 

умением делать 

правовые 

выводы из 



 действующего 

законодательства, 

способами и 

методиками 

научно- 

теоретического 

толкования 

нормативно- 

правовых актов. 

  диспозиции и 

санкции нормы 

для принятия 

правового 

решения; 

навыками 

научного 

анализа 

действующего 

законодательств 

а, способами и 

методиками 

научно- 

теоретического 

толкования 

нормативно- 

правовых актов, 

регулирующих 

трудовые 

отношения 

работников 

образовательны 

х организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-9: 

способен 

принимать 

оптимальные 

управленческ 

ие решения. 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы 

процесса 

разработки и 

реализации 

управленческих 

решений; основные 

способы и 

принципы 

выделения проблем 

и постановки целей 

управленческого 

решения; 

процедурные 

основы оценки 

альтернатив, 

выбора 

оптимального 

варианта решения, 

результатов и 

последствий 

принятых решений; 

процедуру и 

методы оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения. 

ОР-10 
основные 

способы и 

принципы 

выделения 

проблем и 

постановки 

целей 

управленческого 

решения; основы 

оценки 

альтернатив, 

выбора 

оптимального 

варианта 

решения, 

результатов и 

последствий 

принятых 

решений; 

процедуру и 

методы оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения в сфере 

трудовых 

отношений 

работников 

образовательных 

  



  организаций.   

Модельный 

(уметь) 

рационально 

строить систему 

принятия решения 

и точно соотносить 

ее с системой 

ответственности; 

целесообразно 

распределять в 

системе принятия 

решений 

соотношение 

экспертной оценки 

с действиями 

должностных лиц, 

ответственных за 

принятие и 

реализацию 

принятой к 

исполнению 

управленческой 

программы; 

определять 

нормативные 

границы свободы в 

процессе принятия 

лицом 

управленческого 

решения, 

анализировать 

условия 

неопределенности 

и сводить их к 

минимуму при 

принятии 

управленческих 

решений. 

 ОР-11 
рационально 

строить систему 

принятия 

решения и точно 

соотносить ее с 

системой 

ответственности; 

целесообразно 

распределять в 

системе 

принятия 

решений 

соотношение 

экспертной 

оценки с 

действиями 

ответственных 

лиц, определять 

нормативные 

границы 

свободы в 

процессе 

принятия лицом 

управленческого 

решения, 

анализировать 

условия 

неопределенност 

и и сводить их к 

минимуму при 

принятии 

управленческих 

решений в сфере 

трудовых 

отношений 

работников 

образовательных 

организаций. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

построения 

системы принятия 

управленческих 

решений и ее 

соотнесением с 

должностными 

обязанностями 

подчиненных; 

навыками 

построения 

прогнозов развития 

  ОР-12 
навыками 

построения 

системы 

принятия 

управленческих 

решений и ее 

соотнесением с 

должностными 

обязанностями 

подчиненных; 

навыками 

построения 

прогнозов 



 управленческой 

ситуации; 

навыками анализа 

причин появления 

неопределенности 

в процессе 

принятия 

управленческих 

решений; 

способностью 

оперативно 

разрабатывать 

необходимые меры 

для разрешения 

возникающих 

проблем. 

  развития 

ситуации; 

навыками 

анализа причин 

появления 

неопределеннос 

ти в процессе 

принятия 

решений; 

способностью 

оперативно 

разрабатывать 

необходимые 

меры для 

разрешения 

возникающих 

проблем в 

сфере трудовых 

отношений 

работников 

образовательны 

х организаций. 
 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-9 

 

 

 

 

1 

Тема 1. Общие 

особенности 

регулирования 

труда в 

образовательных 

организациях. 

Заключение 

трудового 

договора с 

педагогическим 

работником. 

 

 

ОС-1 

Контрольная 

работа (решение 

задач) 

+   +     + + + + 

 
2 

Тема 2. Рабочее 

время 

педагогических 

работников. 

ОС-2 
Мини- 

выступление, 

+ + + + +   +    + 

 

3 
Тема 3. Время 

отдыха работников 
образовательных 

ОС-2 

Мини- 

выступление, 

+ + + + +  +  +    



 организаций.              

 

4 
Тема 4. Аттестация 

работников 

образования. 

ОС-3 

Защита реферата 

+ + + + +  +  +  +  

 
5 

Тема 5. Оплата 

труда 

педагогических 

работников. 

 

ОС-3 

Защита реферата 

+ + + + +   +  +  + 

 

 
6 

Тема 6. 

Прекращение 

трудового 

договора с 

педагогическими 

работниками. 

 

ОС-1 

Контрольная 

работа (решение 

задач) 

+ + + + + +  +  + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа (решение задач) 

 

Контрольная работа представляет собой решение задач по дисциплине. 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Владеет навыками самостоятельного 

применения действующих правовых 

норм трудового права, навыками 

анализа действий субъектов трудового 

права и юридически значимых 

событий; 

навыками точной квалификации 

фактов и обстоятельств в сфере 

трудовых правоотношений работников 

образовательных организаций; 

- навыками работы с источниками 

трудового права; 

- навыками анализа норм 

трудового права и соответствующих 

правоотношений; 

навыками анализа 

правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм трудового 

права, регулирующих деятельность 

работников образовательных 

организаций; 

- навыками построения системы 

принятия управленческих решений и ее 

соотнесением с должностными 

обязанностями подчиненных; навыками 

построения прогнозов развития 

ситуации. 

Практический 

(владеть) 

60 

 

ОС-2 Мини выступление 



Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает особенности реализации и 

применения правовых норм трудового 

права регулирующих трудовые 

отношения работников 
образовательных организаций. 

 
 

Теоретический (знать) 

 
 

30 

Знает особенности правового 

регулирования в сфере трудовых 

правоотношений работников 
образовательных организаций. 

 
Теоретический (знать) 

 
30 

Всего:  60 

 

ОС-3 Защита реферата 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает особенности реализации и 

применения правовых норм трудового 

права регулирующих трудовые 

отношения работников 

образовательных организаций. 

 
 

Теоретический (знать) 

 
 

20 

Умеет оперировать юридическими 

понятиями и категориями трудового 

права; 

давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам в рамках трудовых 

правоотношений работников 

образовательных организаций. 

 

 

 
Модельный (уметь) 

 

 

 
20 

Умеет давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в сфере трудовых 

правоотношений регулирующих 

трудовые отношения работников 

образовательных организаций. 

 

 
Модельный (уметь) 

 

 
20 

Всего:  60 

 

ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 
 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

знает особенности правового 
регулирования в сфере трудовых 

Теоретический (знать) 0-40 



правоотношений работников 

образовательных организаций. Знает 

особенности реализации и применения 

правовых норм трудового права; 

способы юридической квалификации 

фактических обстоятельств, 

выработанные судебной практикой и 

научной доктриной в сфере 

регулирования трудовых отношений; 

положения действующего 

законодательства и правовую доктрину 

в сфере трудовых отношений 

работников образовательной 

организации; процедуру и методы 

оценки результатов и последствий 

принятого управленческого решения. 

  

умеет оперировать юридическими 

понятиями и категориями трудового 

права; 

давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам в рамках трудовых 

правоотношений; определять 

нормативные границы свободы в 

процессе принятия лицом 

управленческого решения, 

анализировать условия 

неопределенности и сводить их к 

минимуму при принятии 

управленческих решений. 

 

 

 

 

 
 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 
 

41-80 

владеет навыками самостоятельного 

применения действующих правовых 

норм трудового права, навыками 

анализа действий субъектов трудового 

права и юридически значимых 

событий; 

навыками точной квалификации фактов 

и обстоятельств в сфере трудовых 

правоотношений; 

- навыками работы с источниками 

трудового права; 

- навыками анализа норм 

трудового права и соответствующих 

правоотношений; навыками анализа 

правоприменительной  практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм трудового 

права регулирующих трудовые 

отношения работников 

образовательных организаций; 

- навыками построения системы 

принятия управленческих решений и ее 

соотнесением с должностными 

обязанностями подчиненных; навыками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81-120 



построения прогнозов развития 
ситуации. 

  

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (3 СЕМЕСТР) 

 

1. Применение ЕКС и профессиональных стандартов при приеме на работу педагога. 

2. Запрет на занятие педагогической деятельностью. 

3. Особенности содержания трудового договора с педагогическими работниками. 

4. Особенности выполнения педагогическими работниками дополнительной работы и работы 

по совместительству. 

5. Сокращенная продолжительность рабочего времени педагогических работников. 

6. Учебная нагрузка педагогических работников. 

7. Особенности установления режима рабочего времени педагогических работников. 

8. Учет рабочего времени педагогических работников. 

9. Предоставление педагогическим работникам выходных дней. 

10. Предоставление педагогическим работникам перерывов в течение рабочего дня (смены). 

11. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск педагогических работников. 

12. Длительный отпуск педагогических работников. 

13. Виды аттестации педагогических работников. 

14. Аттестация для подтверждения соответствия работников занимаемым должностям. 

15. Аттестация педагогических работников для установления квалификационной категории. 

16. Порядок проведения аттестации для подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым должностям. 

17. Порядок проведения аттестации педагогических работников для установления 

квалификационной категории. 

18. Порядок установления систем оплаты труда в образовательных учреждениях. 

19. Системы оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 

общеобразовательных учреждений. 

20. Особенности применения общих оснований прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками. 

21. Увольнение в связи с сокращением численности или штата. 

22. Увольнение в связи с истечением срока трудового договора. 

23. Увольнение за прогул. 

24. Увольнение по соглашению сторон. 

25. Увольнение работника по собственному желанию. 

26. Увольнение по результатам испытания. 

27. Увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей. 

28. Увольнение в связи с ликвидацией организации. 

29. Повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность как основание увольнения. 

30. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника как основание 

увольнения. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций представлена в таблице. 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного решения задача. Задачи 
выдаются на первых семинарских занятиях. 

Задачи 

2. Мини- 

выступление 

Доклад - продукт самостоятельной работы, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно- 

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы мини- 

выступлений 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 
источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
 

Критерии оценивания знаний магистров по дисциплине 

3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 



2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Работа на занятии 25  
150 

4. Контрольное мероприятие 60 
120 

5. Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистра 

 

   

Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 
занятий 

Работа на 

практически 

х занятиях 

 

Контрольная 

работа 

 

Экзамен 

 
3 

семестр 

Разбалловк 
а по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

6 х 1=6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

60 х 2=120 

баллов 

120 

балла 

Суммарны 
й макс. 

балл 

4 баллов 

max 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 баллов 

max 

400 
баллов 

max 

Критерии оценивания работы магистра по итогам семестра 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 
 Баллы (4 ЗЕ) 

«удовлетворительно» более 201-280 

«хорошо» более 281-360 

«отлично» более 361-400 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Нормативно-правовые 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 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11- 

ФКЗ)// "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (действующая 

редакция)// "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

3. Федеральный закон от 27.11.2002 N 156-ФЗ (действующая редакция) "Об 

объединениях работодателей"// "Собрание законодательства РФ", 02.12.2002, N 48, ст. 4741. 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (действующая редакция) "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" // "Российская газета", N 12, 

20.01.1996. 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция) "Об 

образовании в Российской Федерации" // "Российская газета", N 303, 31.12.2012. 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (действующая редакция) 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" // Российская газета", N 237, 20.10.2010. 

7. Постановление Правительства РФ от 05.08.2015 N 796 (действующая редакция) "Об 



утверждении Правил принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации и осуществляющей деятельность на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к 

педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации 

их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних, а также формы этого решения" // "Российская газета", N 181, 

17.08.2015. 

8. Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 N 41 "Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры" // "Российская газета", N 162, 16.08.2003. 

9. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (действующая редакция) "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" // "Российская газета", N 

49, 11.03.2015. 

10. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций" // 

"Собрание законодательства РФ", 19.08.2013, N 33, ст. 4381. 

11. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" // "Российская газета", N 129, 

16.06.2016. 

12. Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 (действующая редакция) "О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" // "Российская газета", N 107, 

21.05.2015. 

13. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 "Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года" // "Российская 

газета", N 152, 13.07.2016. 

14. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" // "Российская газета", N 124, 04.06.2014. 

15. Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 N 583 (действующая редакция) "О 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников федеральных государственных учреждений" (вместе с "Положением об 

установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений") // "Российская газета", N 170, 13.08.2008. 
 

Основная литература: 

 

1. Шувалова, Ирина Александровна. Трудовое право России : Учебное пособие. - 2. - 

Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА- 

М", 2018. - 251 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=898583 

2. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / Скачкова 

Г.С., - 6-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 530 с. (Электронный ресурс – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537524). 

http://znanium.com/go.php?id=898583
http://znanium.com/bookread2.php?book=537524


Дополнительная литература: 

 

1. Правовое регулирование трудовых отношений в субъектах РФ: практикум. Лукинова 

С.А.- Ставрополь: СКФУ, 2016. – 102 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467201&sr=1 

2. Правовое регулирование труда работников образовательных организаций высшего 

образования: монография / Еремина С.Н. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2013. - 124 

с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=551491\ 

3. Воробьев, Виталий Викторович. Трудовое право: Курс лекций : Учебное пособие. - 3 ; 

перераб. и доп. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 368 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=502366) 

4. Магницкая, Елена Валентиновна. Трудовое право : Учебное пособие. - 2 ; испр. и доп. 

- Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 312 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=499267) 

5. Трудовое право : практикум. - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 205 с. (Электронный 

ресурс.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459298) 

6. Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы 

координации: Монография / Под ред. С.Ю.Головиной, Н.Л. Лютова - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 256 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526436) 

7. Никульченкова, Е. В. Трудовое право : учебно-методическое пособие. 1 / Е.В. 

Никульченкова; И.Ю. Гольтяпина. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 78 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459344) 

8. Шувалова И.А. Трудовые права работников : науч.-практич. пособие. — М. : ИНФРА- 

М, 2017. — 190 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851548) 
 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://ras.arbitr.ru/ - Банк решений арбитражных судов 

7. http://uloblsud.ru – Сайт Ульяновского Областного Суда 

8. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

9. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

10. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

11. http://www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

3071 от 

07.05.2018 

01.06.2018 г. – 

31.05.2019 г. 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

22.11.2017 г. – 

21.11.2018 г. 

 

6 000 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=467201&amp;sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=551491/
http://znanium.com/go.php?id=502366
http://znanium.com/go.php?id=499267
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459298
http://znanium.com/bookread2.php?book=526436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459344
http://znanium.com/bookread2.php?book=851548
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://ras.arbitr.ru/
http://uloblsud.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


3 ЭБС ЮРАЙТ № 3107 от 

13.12.2017 г. 

13.12.2017 г. – 

13.12.2018 г. 

 

4 ЭБС elibrary № 306 от 

05.03.2018 

09.03.2018 г. – 

09.03.2019 

100% 

 
 

10. Методические указания для магистров по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы, требующая навыков 

и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, 

выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не 

удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Методика проведения практических занятий. 

Практические (семинарские) занятия являются одной из важнейших форм обучения. 

Основная задача практических занятий состоит в том, чтобы научить студентов на базе 

имеющихся у них знаний и опыта комплексно сочетать теоретические вопросы 

предпринимательского права с практикой их правоприменения. Для решения этой задачи 

практические занятия по курсу должны обеспечить не только углубленное применение 

специальных теоретических знаний, но и правильное понимание результатов применения 

норм законодательства, действующего в сфере предпринимательства. 

Практические занятия способствуют, прежде всего, закреплению в памяти обучаемых и 

усвоению теоретического материала, прослушанного и/или записанного на лекциях. Они 

проводятся на базе теоретических знаний, полученных из различных лекционных курсов, в 

том числе специальных дисциплин, учебников, специальной литературы по 

предпринимательскогому праву, а также изучения нормативного материала и материалов 

судебной практики. 

Практические занятия призваны воспитывать, развивать и совершенствовать у 

студентов навыки творческого мышления, способность анализировать факты, реальные 

жизненные ситуации и углубленно размышлять над ними. Поэтому подобная форма 

обучения важна не только для решения казусов и разрешения правовых коллизий, но и для 

становления научного мышления. Задача преподавателя, в данном случае, состоит в таком 

построении семинарского занятия, на котором студенты не только бы прочнее усваивали 

содержательную часть учебного курса, но и продолжали развивать в себе самостоятельность 

и творческую инициативу. 

На практических занятиях студенты совершенствуют методику анализа правовых норм 

и выявляют случаи нарушения нормативных предписаний, учатся понимать не только 

сущность, назначение и специфику отдельных юридических правил, но и, опираясь на их 

знание, успешно квалифицируют те или иные действия участников гражданского оборота и 

делают соответствующие выводы. 

Большое значение в деле правильной организации практических занятий, привитии 

студентам должных умений и навыков, необходимых в их будущей деятельности, 

принадлежит детально разработанной методике проведения таких занятий, которая 

способствовала бы потребностям современной юридической практики. 

План семинара (двухчасового практического занятия), как правило, должен содержать 

два-три ключевых вопроса темы и несколько (три-пять) задач. 



При подготовке к практическому занятию студент должен изучить соответствующую 

главу в учебнике (учебном пособии), рекомендованную специальную литературу и 

относящиеся к данному занятию нормативные материалы и материалы судебной практики. 

После этого следует приступать к составлению докладов и выступлений на теоретических 

семинарах, написанию рефератов, решению задач и выполнению заданий. 

Практические занятия должны начинаться с краткого вступительного слова. С целью 

контроля самостоятельной работы преподаватель может просмотреть тетради с решениями 

домашних задач и для контроля усвоения теоретических вопросов опросить в течение 

десяти-пятнадцати минут нескольких обучаемых. Подобный контроль может проводиться и 

в форме пятнадцати-двадцатиминутной контрольной работы, в которой студент должен 

решить одну из предложенных задач. Полный контроль необязательно осуществлять на 

каждом практическом занятии. Важно добиться того, чтобы студенты систематически и 

самостоятельно работали над проблемными вопросами теории, вдумчиво анализировали 

нормативно-правовые акты. 

Основными формами практических (семинарских) занятий являются: 
— решение задач (казусов); 

— разрешение правовых коллизий; 

— составление процессуальных и иных письменных документов; 

— деловые игры; 

— теоретические семинары. 

В ходе практического занятия преподаватель обязан добиваться абсолютной для 

студентов ясности в том, какое решение по данной практической ситуации должно быть 

принято и почему. Если предложенная в задаче ситуация не может быть оценена однозначно, 

необходимо сформулировать дополнительные конкретизирующие условия, при которых 

возможно принять определенное решение. Более того, содержание некоторых задач может 

быть изменено путем, например, ввода новых условий, в зависимости от которых меняется и 

конечное решение казуса. Подобные методические приемы способствуют выработке у 

студентов видения сущности правового материала, навыков применения системного подхода 

и всех видов толкования правовых норм. В процессе решения задач, тексты которых 

содержатся в практикуме и со временем устаревают, необходимо использовать новейшие 

нормативно-правовые акты, которые не могли быть учтены при составлении задач. 

Преподаватель должен вовлекать в процесс решения задач максимальное количество 

обучаемых, сочетая инициативу самих студентов с вызовом для ответа тех, кто не проявляет 

активность. Полезным является выявление мнения обучаемых по уже предложенному 

решению и организация своего рода дискуссии. Для поощрения творческой дискуссии, 

которая, разумеется, не должна затягиваться, представляется важным выслушать все 

дополнительные аргументы, которыми готовы поделиться обучаемые. 

При проведении деловых игр студенты по заданию преподавателя берут на себя 

функции участников той либо иной ситуации, включая функции участников судебного 

процесса. Задача в данном случае состоит в проигрывании всего судебного процесса либо 

отдельных его стадий. Учитывая уровень подготовки отдельных студентов, часть из них 

может выступать в роли судей. 

Теоретические семинары могут проводиться по различным схемам, выбор которых 

зависит от количества учебного времени. Это могут быть различного рода круглые столы, 

диспуты, научные конференции и т. п. В рамках практических занятий спорные 

теоретические проблемы целесообразно обсуждать по докладной схеме с оппонированием, 

когда заранее назначенный докладчик выступает с научным анализом той либо иной 

теоретической проблемы в течение пятнадцати-двадцати минут, а его оппонентами являются 

два-три студента, знакомые с материалами подготовленного доклада либо реферата. 

В конце практического занятия преподаватель делает соответствующее заключение, в 

котором в пределах пяти-семи минут без особых назиданий и поучений, в тактичной форме 

оценивает работу каждого обучаемого. Заключение преподавателя должно отвечать 

требованиям краткости, логичности, четкости, убедительности, ясности суждений. В своем 

заключении как по отдельным вопросам, задачам или выступлениям, так и по занятию в 



целом преподаватель не должен обходить молчанием ни одного сложного и спорного 

вопроса, возникшего на практическом занятии. Разъяснения преподавателя, даваемые, как по 

ходу занятия, так и при подведении его итогов, должны будить творческую мысль 

обучаемых, желание глубже разобраться в том либо ином вопросе, серьезней изучить 

рекомендованную литературу. 

Рекомендации по решению задач 

Учебно-практические ситуации содержат необходимое количество сведений, 

отражающих различные жизненные ситуации и все обязательные данные для принятия 

решений, разрешающих заданные положения. 

Правильное решение казуса возможно только в процессе правовой квалификации 

(юридической оценки) конкретных условий, предлагаемой практической ситуации. 

Решение любого казуса необходимо начинать с уяснения фактической основы 

предлагаемой задачи и выявления тех обстоятельств, которые являются юридически 

значимыми, ибо право не применяется к обстоятельствам, не имеющим юридического 

характера. 

После уяснения фактической основы ситуации следует выявить ее юридическую 

основу путем выбора нормы права, подлежащей применению. Выбранная норма должна 

быть проверена на предмет ее действия во времени, пространстве и по кругу лиц. Кроме 

того, следует установить ее подлинный текст по официальным источникам и, если 

необходимо, разрешить имеющие место коллизии. 

Установление окончательной связи подлежащей применению нормы права с 

юридически значимыми обстоятельствами фактической основы ситуации выступает 

необходимым условием ее разрешения, которое завершается принятием решения. Это 

решение может быть сформулировано обучаемым как в устной, так и в письменной форме. 

При решении задач, в основу сюжета которых положены ситуации по разрешению 

правовых споров, следует идти по пути выявления у стороны, инициировавшей спор, того 

права, о защите либо восстановлении которого она просит, поскольку нарушение 

субъективных прав может быть, как действительным, так и мнимым. Вторым важным, в 

данном случае, обстоятельством выступает вопрос о подведомственности того либо иного 

спора юрисдикционному органу, к которому обратилась сторона, ищущая защиты. 

 

Планы практических занятий и лабораторных практикумов 

 

Тема 1. Общие особенности регулирования труда в образовательных организациях. 

Заключение трудового договора с педагогическим работником. 

1) Правовой статус педагогического работника. Особенности регулирования труда 

работников образовательных организаций, установленные в гл. 52 ТК РФ, Законе об 

образовании, в других законодательных и подзаконных нормативных правовых актах. 

2) Применение ЕКС и профессиональных стандартов при приеме на работу педагога. 

3) Запрет на занятие педагогической деятельностью. 

4) Особенности содержания трудового договора с педагогическими работниками. 

5) Особенности выполнения педагогическими работниками дополнительной работы и 

работы по совместительству. 

Проведение деловой игры «Заключение трудового договора». 

 

Тема 2. Рабочее время педагогических работников. 

1) Понятие и составляющие рабочего времени педагогических работников. 

2) Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года. 

3) Сокращенная продолжительность рабочего времени педагогических работников. 

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». Письмо Минобрнауки России от 15.10.2015 N 08-ПГ- 



МОН-37849 «О продолжительности рабочего времени и особенностях, связанных с режимом 

рабочего времени педагогических и других работников образовательных организаций». 

4) Учебная нагрузка педагогических работников. Порядок определения учебной 

нагрузки педагогических работников. 

5) Изменение объема учебной нагрузки по инициативе работодателя. Локальные 

нормативные акты по вопросам определения и изменения учебной нагрузки педагогических 

работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу. 

6) Особенности установления режима рабочего времени педагогических работников. 

Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

7) Учет рабочего времени педагогических работников. Особенности учета рабочего 

времени педагогических работников. Унифицированные формы, применяемые для учета 

рабочего времени педагогических работников. 

 

Тема 3. Время отдыха работников образовательных организаций. 

1) Предоставление педагогическим работникам выходных дней и перерывов в течение 

рабочего дня (смены). Особенности установления педагогическим работникам перерывов в 

течение рабочего дня (смены). 

2) Особенности составления расписания занятий должно с учетом необходимости не 

нарушать непрерывную последовательность занятий и не создавать длительных перерывов 

между каждым занятием, которые для работников, ведущих преподавательскую работу, не 

являются рабочим временем в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для 

обучающихся. 

3) Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск педагогических 

работников. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска. Особенности предоставления педагогическим работникам ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска и замены его части денежной компенсацией. 

4) Длительный отпуск педагогических работников. Право педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на длительный отпуск 

сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 «Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». Вопросы 

предоставления длительного отпуска, которые не урегулированы Порядком N 644. 

 

Тема 4. Аттестация работников образования. 

1) Виды аттестации педагогических работников. Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276. Аттестация для 

подтверждения соответствия работников занимаемым должностям. Аттестация 

педагогических работников для установления квалификационной категории. 

3) Порядок проведения аттестации для подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым должностям. Составление списка работников, подлежащих 

аттестации, и графика ее проведения. Подготовка представления на каждого педагогического 

работника, подлежащего аттестации. Проведение аттестации. Оформление результатов 

аттестации и ознакомление с ними педагогического работника. 

4) Порядок проведения аттестации педагогических работников для установления 

квалификационной категории. Проверка содержания заявления. Определение срока 

проведения аттестации педагогического работника. Уведомление педагогического работника 

о сроке и месте проведения аттестации. Проведение аттестации. Оформление результатов 

аттестации и ознакомление с ними педагогического работника. 

Интерактивная форма: просмотр и анализ видео-лекции. 



Тема 5. Оплата труда педагогических работников. 

1) Порядок установления систем оплаты труда в образовательных учреждениях. 

Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений. Государственные гарантии по оплате труда. 

2) Перечень видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в этих учреждениях, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 N 822. Перечень видов выплат стимулирующего 

характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснений о 

порядке установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях, 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 N 818. Рекомендации 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

3) Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. Приказ 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 N 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». Порядок исчисления 

заработной платы педагогов в зависимости от установленной учебной нагрузки. 

4) Выплаты компенсационного характера. Размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного характера. 

5) Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления в 

образовательных учреждениях. 

 

Тема 6. Прекращение трудового договора с педагогическими работниками. 

1) Общие основания прекращения трудового договора. Особенности применения 

общих оснований прекращения трудового договора с педагогическими работниками. 

2) Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками. Повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 

работником устава образовательной организации. Соблюдение правил привлечения 

работников к дисциплинарной ответственности. Применение педагогическим работником, в 

том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

Интерактивная форма: проведение переговоров. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. 

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. 

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 11 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический - 31 

шт; Стул ученический - 

25 шт; Стул 

преподавателя – 1 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 

шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184),  

доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный 

проектор Sanyo 

(ВА0000003567). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 



программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-

2016-1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Аудитория № 16 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол прямой 

компьютерный – 1 шт; 

Доска ДК Э 2010 – 1 шт; 

Жалюзи вертикальные 

цвет бежевый – 4 шт; 

Стол ученический – 15 

шт; Стул ученический – 

17 шт. 

Ноутбук Dell Inspiron 

3520 (ВА0000005228),  

доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный 

проектор Sanyo 

(ВА0000003567). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 

16.11.2009 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 RUS 

OLP NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-

2016-1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический – 18 

шт., стул ученический – 

40 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., 

огнетушитель ОП-4 – 1 

шт., сейф – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 15 

шт. (ВА0000006130), 

компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000006130). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 



Open  License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 

Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический – 25 

шт., стул ученический – 

30 шт., шкаф книжный 

со стеклом – 2 шт., 

доска ДК 12Э1510 – 1 

шт,  доска белая 

магнитная WBASO912 – 

1 штмоноблок Lenovo – 

8 шт.  

(ВА0000000696), 

компьютер в сборе Intel 

– 1 шт. (ВА0000000696), 

проектор NEC M361X – 

1 шт. (ВА0000001692). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 



формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 

Аудитория № 41 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

 

Стол ученический – 30 

шт; Доска ДК 12 Э 1510 

– 1 шт; Стул 

ученический – 58 шт; 

интерактивная доска 

SMART 

(ВА0000005604). 

Ноутбук HP Compaq 

6720s (ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор №260916 

от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro расширенная, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 

16.11.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL 

Acdmc, договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



  62135981, договор № 799 от 
25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с 

ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 

Аудитория № 42 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический – 25 

шт., стул ученический – 

37 шт., Стул широкий 

ученический-1шт., 

доска ДК 12 Э 1510, 

стенд – 3 шт., 

интерактивная доска – 1 

шт. (ВА000000600),  

Ноутбук Lenovo G560 

(ВА0000003967),  

мультимедийный 

проектор Sanyo 

(ВА0000003567). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro расширенная, договор №15-11 

оаэ ГК от 07.11.2011 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2010 RUS OLP NL 

Acdmc, договор №15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 



программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-

2016-1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Аудитория № 44 

Аудитория для самостоятельной 

подготовки. 

Шкаф для одежды – 1 

шт; Сейф – 1 шт; Шкаф 

полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый 

книжный – 1 шт; Стол 

однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой 

компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 

шт; Стол – 1 шт; Стол 

уголовой – 1 шт; Стул 

полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 

шт; Кресло – 1 шт.. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B7080 (ВА0000004638) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 

16.11.2009 г. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-

2016-1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Аудитория № 45 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический – 10 

шт; Стол ученический – 

18 шт; Стул 

ученический – 34 шт; 

моноблок Lenovo – 11 

шт. 

(ВА0000005586/2,3,4,5,6

,7,8,9,10,11, 

12), компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000005586/1), 

доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 



Аудитория № 46 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стол однотумбовый – 1 

шт., стол ученический – 

28 шт., стул 

ученический – 53 шт., 

доска ДК 12 Э 1510 – 1 

шт. 

Ноутбук Dell Inspiron 

3520 (ВА0000005228),  

доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный 

проектор Benq 

(ВА0000003954). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 

16.11.2009 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 RUS 

OLP NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-

2016-1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Аудитория № 48 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стол ученический – 27 

шт., стул ученический – 

33 шт., доска ДК 12 Э 

1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo G570 

(ВА0000003968),  доска 

магнитно-маркерная – 1 

шт. (ВА0000003737), 

мультимедийный 

проектор Benq 

(ВА0000003954). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

OEM, контракт №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 RUS 

OLP NL Acdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-

2016-1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 
 


