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1. Наименование дисциплины 

Факультатив «Особенности регулирования труда педагогических работников» включен 

в раздел факультативы учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с особенностями правового регулирования 

труда педагогических работников, в объеме необходимой для реализации трудовых и 

связанных с трудовыми прав и обязанностей работников и работодателей. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Особенности регулирования руда 

педагогических работников» 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-1 

Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

ОР-1 

основы российского 

законодательства; 

содержание 

конституционных 

норм; основные 

международные 

правовые акты; 

содержание 

конституционных и 

международных норм 

и практику их 

применения; 
положения 

российского 

законодательства; 

содержание 

международных 

принципов и 

международных 

договоров; практику 

применения норм 

действующего 

российского 

законодательства 

ОР-2 

найти требуемую 

правовую норму 

для регулирования 

правовых 

отношений; 

соблюдать 

предписания норм 

права; правильно 

применить 

требуемую 

правовую норму 

для регулирования 

конкретного 

правоотношения 

 

ОР-3  

навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

включая 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международных 

договоров; навыками 

работы с нормативными 

правовыми актами, 

материалами 

правоприменения; 

навыками соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации 

 

ПК-3 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права. 

ОР-4 

положения 

действующих 

нормативных актов 

соответствующего 

профиля право 

применения, 

возможные причины 

их нарушения и 

ОР-5 

определять 

основные 

направления 

нейтрализации 

правонарушающего 

поведения. 

ОР-6 

методами анализа 

действия правовых 

норм, 

правонарушающего 

поведения и способами 

противодействия такому 

поведению; способен 

проводить различные 
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условия, 

способствующие 

этому. 

виды проверок и 

экспертиз документов, 

определяющих правовой 

статус органов и 

организаций, 

правоустанавливающих 

актов, разрешительных 

документов с полным 

соблюдением процедур 

и выявлять 

обстоятельства, 

препятствующие 

эффективному 

исполнению указанными 

субъектами прав и 

обязанностей и 

предлагать пути и 

способы их устранения, 

применять меры 

юридической 

ответственности по 

направлениям 

деятельности. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Факультатив «Особенности регулирования труда педагогических работников» 

включен в раздел факультативы учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, заочной формы обучения (ФТД.2 

«Особенности регулирования труда педагогических работников»). 

Для усвоения содержания курса студенты пользуются знаниями, полученными при 

изучении дисциплин: «Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Административное право», «Конституционное право», «Трудовое право». 

 

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 
 

Н
о
м
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 с
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а 

Учебные занятия 
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п
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 з
ан

я
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я
, 
ч
ас

 

Л
аб
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р
ат
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р
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ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

8 1 36 - 4 - 26 зачет 

Итого: 1 36 - 4 - 26 зачет 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
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ч
ес

к
и

е 
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н
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я 

Л
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о
р
ат

о
р
н

ы
е 
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н

я
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я 
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о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

8 семестр 

Тема 1. Общие особенности правового регулирования труда 

педагогических работников. Особенности заключения 

трудового договора с педагогическими работниками. 

 1  4 

Тема 2. Особенности правового регулирования рабочего 

времени педагогических работников. 
 1  4 

Тема 3. Особенности правового регулирования времени 

отдыха педагогических работников. 
 -  4 

Тема 4. Особенности правового регулирования аттестации 

педагогических работников.  
 -  4 

Тема 5. Особенности правового регулирования оплаты труда 

педагогических работников. 
 1  4 

Тема 6. Особенности прекращения трудовых договоров с 

педагогическими работниками. 
 1  6 

Всего: 
 4  26 

 

1.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Общие особенности правового регулирования труда педагогических 

работников. Особенности заключения трудового договора с педагогическими 

работниками. 

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. 

 

Тема 2. Особенности правового регулирования рабочего времени 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-
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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. Особенности правового регулирования времени отдыха педагогических 

работников. 

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. Особенности правового регулирования аттестации педагогических 

работников. 

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. 
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Тема 5. Особенности правового регулирования оплаты 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. Особенности прекращения трудовых договоров 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. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой соответствующих задач.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к защите реферата. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Реферат 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине 

 

1. Прием на работу педагогических работников. Особенности применение 

профессиональных стандартов при приеме на работу педагогических работников 
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2. Прием на работу педагогических работников. Запрет на занятие педагогической 

деятельностью для отдельных категорий граждан. 

3. Особенности содержания трудового договора с педагогическими работниками. 

4. Особенности выполнения педагогическими работниками работы по совместительству. 

5. Вопросы установления сокращенной продолжительности рабочего времени 

педагогических работников. 

6. Особенности определения учебной нагрузки педагогических работников. 

7. Особенности установления режима рабочего времени педагогических работников. 

8. Действующие 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. Особенности 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. 

 

 

ОС-2 Кейс-задачи по дисциплине 

 

Задача 1.  

Педагогический работник уволена из федерального государственного учреждения по 

п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Запись о ликвидации образовательного учреждения была 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? 

 

Задача 2. 

Педагогический работник 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? 
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Задача 3. Педагогическому работнику 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 4. На момент увольнения по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работница образовательного 

учреждения 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. Работодатель уведомил педагогического работника 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 6. С педагогическим работником 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 педагогическим 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. Педагогический работник 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 педагогическим 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? 
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Задача 10. Соглашением о расторжении трудового договора была предусмотрена 

выплата денежной компенсации. Педагогический работник был 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. Педагогический 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 педагогические 

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. Педагогический работник 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 
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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. Педагогический 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 20. Педагогический работник 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 21. Образовательная организация обратилось в суд с иском к К. о взыскании 

излишне выплаченной денежной суммы в форме заработной платы в результате 

произошедшей счетной ошибки, указав в обоснование заявленных требований, что ответчик 

ранее работал в образовательной организации. В период работы ответчику была излишне 

(повторно) перечислена денежная сумма в виде заработной платы. Главным бухгалтером 

организации была обнаружена указанная счетная ошибка, произошедшая из-за сбоя в 

бухгалтерской программе. 

Вопрос: Какое решение следует вынести суду? Являются ли технические ошибки, 

совершенные по вине работодателя, счетными ошибками? 
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Задача 22. На работодателя (образовательная организация) по вине работника был 

наложен административный штраф за правонарушение, ставшее результатом неправомерных 

действий педагогического работника. Работодатель обратился в суд с иском к работнику о 

взыскании суммы уплаченного административного штрафа. 

Вопрос: Какое решение следует вынести суду? Вправе ли работодатель привлечь 

работника к материальной ответственности за ущерб, возникший в результате уплаты 

работодателем штрафа, который был наложен на него по вине работника? 

 

ОС-3 Коллоквиум (контрольное мероприятие). 

Тематика коллоквиума: 

 
1. Предоставление педагогическим работникам выходных дней и перерывов в течение 

рабочего дня (смены).  

2. Особенности установления педагогическим работникам перерывов в течение рабочего 

дня (смены).  

3. 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. 

4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск педагогических работников.  

5. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска.  

6. Особенности предоставления педагогическим работникам ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска и замены его части денежной компенсацией. 

7. Длительный отпуск педагогических работников. 

8. Виды аттестации педагогических работников.  

9. 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. 

10. 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. 

 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Жемков А.А. Особенности регулирования труда педагогических работников: учебно-

методические рекомендации для студентов направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». – Ульяновск, 2017.  

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 
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выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров 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: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1: 

Способность 

соблюдать 

законодательст

во Российской 

Федерации, в 

том числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционн

ые законы и 

федеральные 

законы, а 

также 

общепризнанн

ые принципы, 

нормы 

международно

го права и 

международны

е договоры 

Российской 

Федерации 

Теоретический 

(знать) 

основы 

российского 

законодательства; 

содержание 

конституционных 

норм; основные 

международные 

правовые акты; 

содержание 

конституционных 

и международных 

норм и практику 

их применения; 

положения 

российского 

законодательства; 

содержание 

международных 

принципов и 

международных 

договоров; 

практику 

применения норм 

действующего 

российского 

законодательства 

и международных 

актов 

ОР-1 

положения 

российского 

законодательств

а; содержание 

международных 

принципов и 

международных 

договоров; 

практику 

применения 

норм 

действующего 

российского 

законодательств

а и 

международных 

актов 

  

Модельный 

(уметь) 
найти требуемую 

 

ОР-2 

найти 

требуемую 
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правовую норму 

для 

регулирования 

правовых 

отношений; 

соблюдать 

предписания норм 

права; правильно 

применить 

требуемую 

правовую норму 

для 

регулирования 

конкретного 

правоотношения 

правовую 

норму для 

регулирования 

правовых 

отношений; 

правильно 

применить 

требуемую 

правовую 

норму для 

регулирования 

конкретного 

правоотношени

я 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми 

актами, включая 

общепризнанные 

принципы и 

нормы 

международных 

договоров; 

навыками работы 

с нормативными 

правовыми 

актами, 

материалами 

правоприменения; 

навыками 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

  

ОР-3 

навыками работы 

с нормативными 

правовыми 

актами, 

материалами 

правоприменения

; навыками 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ПК-3: 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательст

ва Российской 

Федерации 

субъектами 

права.  

Теоретический 

(знать) 

положения 

действующих 

нормативных 

актов 

соответствующего 

профиля право 

применения, 

возможные 

причины их 

нарушения и 

условия, 

способствующие 

этому. 

ОР-4 

положения 

действующих 

нормативных 

актов 

соответствующе

го профиля 

право 

применения, 

возможные 

причины их 

нарушения и 

условия, 

способствующие 

этому. 

  

Модельный   ОР-5  
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(уметь) 

определять 

основные 

направления 

нейтрализации 

правонарушающе

го поведения. 

определять 

основные 

направления 

нейтрализации 

правонарушаю

щего 

поведения. 

Практический 

(владеть) 

методами анализа 

действия 

правовых норм, 

правонарушающе

го поведения и 

способами 

противодействия 

такому 

поведению; 

способен 

проводить 

различные виды 

проверок и 

экспертиз 

документов, 

определяющих 

правовой статус 

органов и 

организаций, 

правоустанавлива

ющих актов, 

разрешительных 

документов с 

полным 

соблюдением 

процедур и 

выявлять 

обстоятельства, 

препятствующие 

эффективному 

исполнению 

субъектами прав и 

обязанностей и 

предлагать пути и 

способы их 

устранения, 

применять меры  

юридической 

ответственности 

по направлениям 

деятельности. 

  

ОР-6 

методами 

анализа действия 

правовых норм, 

правонарушающе

го поведения и 

способами 

противодействия 

такому 

поведению; 

способен 

проводить 

различные виды 

проверок и 

экспертиз 

документов, 

определяющих 

правовой статус 

органов и 

организаций, 

правоустанавлив

ающих актов, 

разрешительных 

документов с 

полным 

соблюдением 

процедур и 

выявлять 

обстоятельства, 

препятствующие 

эффективному 

исполнению 

субъектами прав 

и обязанностей и 

предлагать пути 

и способы их 

устранения, 

применять меры 

юридической 

ответственности 

по направлениям 

деятельности. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
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№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОПК-1 ПК-3 

1  

Тема 1. Общие 

особенности 

правового 

регулирования труда 

педагогических 

работников. 

Особенности 

заключения 

трудового договора с 

педагогическими 

работниками. 

ОС-2 

Кейс-задача 
+ + + + + + 

2  

Тема 2. Особенности 

правового 

регулирования 

рабочего времени 

педагогических 

работников. 

ОС-1 

Реферат 
+ + + +   

3  

Тема 3. Особенности 

правового 

регулирования 

времени отдыха 

педагогических 

работников. 

ОС-1 

Реферат 
+ + + + +  

4  

Тема 4. Особенности 

правового 

регулирования 

аттестации 

педагогических 

работников.  

ОС-1 

Реферат 
+ + + +  + 

5  

Тема 5. Особенности 

правового 

регулирования 

оплаты труда 

педагогических 

работников. 

ОС-1 

Реферат 
+ + + +   

6  

Тема 6. Особенности 

прекращения 

трудовых договоров с 

педагогическими 

работниками. 

ОС-2 

Кейс-задача 
+ + + + + + 

Контрольное мероприятие ОС-3 Коллоквиум + + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 
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Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, кейс-

задачи по дисциплине, коллоквиум. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра. 

 

 

Критерии и шкала оценивания 

 

ОС-1 Реферат 

 

Критерий Баллы 

Студент знает структуру законодательства, нормативно-правовые 

акты РФ, их иерархию и юридическую силу. 
2 

Умеет оценивать юридические факты, связанные с темой, с учетом 

требований социальной и правовой практики; способен правильно 

толковать содержание нормативных правовых актов, выстраивает 

свою аргументацию на основе норм действующего российского 

законодательства. 

4 

Анализирует проблемные вопросы; владеет навыками практического 

применения норм права, методикой правильной разъяснительной 

деятельности по вопросам действующего законодательства. 

4 

Всего: 10 

 

 

             

ОС-2 Кейс-задачи 

Критерии Баллы 

Правильное решение задачи с логически верной аргументацией, со ссылками 

на конкретные положения нормативно-правовых актов и материалы 

правоприменительной практики. 

7-10 

В целом верный, но не полный ответ, без точной отсылки к конкретным 

нормам права; имеются отдельные погрешности и неточности в 

аргументации при ответе. 

3-6 

В целом неверный ответ, имеются принципиальные ошибки в аргументации, 

либо решение полностью отсутствует. 

0-2 

 

ОС-3 Коллоквиум 

Критерии Баллы 

Проблема проработана хорошо, глубоко, качественно, выработана своя 

точка зрения и аргументы для убеждения участников коллоквиума, 

использован дополнительный материал, проявлена активность в ходе 

коллоквиума 

20-30 

Проблема проработана качественно, но не глубоко, аргументы для 10-19 
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убеждения участников коллоквиума поверхностны, дополнительный 

материал не использован, но проявлена активность в ходе коллоквиума 

Проблема проработана неглубоко, но качественно, выработана своя точку 

зрения, но имеется слабая аргументация, не использован дополнительный 

материал, проявлена низкая активность в ходе коллоквиума 

0-9 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета 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 зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

правового регулирования в сфере 

рассматриваемых правоотношений. 

Знает особенности реализации и 

применения правовых норм жилищного 

права. 

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся умеет оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями трудового права; 

давать правильную оценку 

фактическим  и  юридическим  

обстоятельствам в рамках 

рассматриваемых правоотношений. 

Модельный (уметь) 11-21 

Обучающийся владеет навыками 

самостоятельного применения 

действующих правовых норм, 

навыками анализа  действий  субъектов 

права и юридически значимых 

событий; 

навыками  точной  квалификации  

фактов и обстоятельств в сфере 

рассматриваемых правоотношений; 

- навыками работы с источниками 

права; 

-  навыками анализа норм права и 

соответствующих правоотношений; 

Навыками анализа  

правоприменительной практики,  

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм права. 

Практический 

(владеть) 
21-30 
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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: 

Примерный перечень вопросов к зачету (ответ на устный вопрос) 

 

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

педагогических работников. 

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. Особенности установления сокращенной продолжительности 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. 

 

Примерные кейс-задачи 

Кейс 1. 

При заключении трудового договора с педагогическим работником работодатель указал 

наименование должности работника не в соответствии с квалификационным справочником. 
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! Обязательно ли указывать наименование должности в соответствии с квалификационным 

справочником? 

Имеются ли в данном случае основания для привлечения работодателя к административной 

ответственности? 

Могут ли у работника в подобной ситуации возникнуть проблемы при получении 

соответствующих льгот и компенсаций? 

Кейс 2. 

Администрация школы отказала в приеме на работу лицу, претендующему на должность 

педагогического работника, в связи с отсутствием у него профилактических прививок. 

! Вправе ли администрация школы, института отказать в приеме на работу лицу, 

претендующему на должность педагогического работника, в связи с отсутствием у него 

профилактических прививок? 

Какими нормативно-правовыми актами установлено, что лицо, принимаемое на должность 

педагогического работника, должно проходить вакцинацию в обязательном порядке? 

Кейс 3.  

Ч. обратилась в суд с иском к учреждению высшего профессионального образования (далее - 

УВПО) о признании незаконными приказов о временном отстранении от работы, допущении 

к работе, взыскании средней заработной платы за время вынужденного прогула. 

В обоснование заявленных исковых требований Ч. указала, что замещала должность 

исполняющего обязанности доцента, заведующего кафедрой филиала УВПО (работодатель). 

Приказами работодателя она была временно отстранена от работы по представлению 

следователя, вынесенному по расследуемому в отношении ее уголовному делу, на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 

работы. 

По мнению Ч. представление следователя по уголовному делу не является основанием для 

отстранения работника от работы, поскольку согласно ст. 114 УПК РФ только суд может 

вынести постановление о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от 

работы и направить его по месту работы. 

! Вправе ли работодатель не допускать к работе педагогического работника, если от 

правоохранительных органов получены сведения о том, что данный работник подвергается 

уголовному преследованию за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, в том 

числе за умышленные преступления категорий, не названных в абз. 3, 4 ч. 2 ст. 331 ТК РФ? 

Кейс 4. 

Педагогический работник обратился в инспекцию труда с жалобой на работодателя.  В 

жалобе работник указал, что работодатель нарушил его права, так как не внес в трудовую 

книжку работника сведения об имевшем место совмещении. 

! Нужно ли вносить сведения о совмещении в трудовую книжку? Какими нормативно-

правовыми актами руководствоваться работодатель при заполнении трудовых книжек? 

Кейс 5. 

Соискатель обратился в администрацию учебного учреждения с письменным заявлением о 

приеме на работу. В устной форме соискателю было отказано в приеме на работу. По 
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письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель сообщил в письменной форме причину такого отказа. В качестве причины 

учреждение сослалось на отсутствие вакансии в организации. 

! Можно ли отказать в приеме на работу, ссылаясь на отсутствие вакансии в организации? В 

случае спора подлежит ли проверке факт отсутствия вакансии? 

Кейс 6. 

Соискатель обратился в администрацию учебного учреждения с письменным заявлением о 

приеме на работу. В устной форме соискателю было отказано в приеме на работу. По 

письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель сообщил в письменной форме причину такого отказа. В качестве причины 

учреждение сослалось на отсутствие необходимости поиска кандидата на должность. При 

этом, в организации в том момент имелись вакансии. 

Можно ли отказать в приеме на работу, ссылаясь на отсутствие необходимости поиска 

кандидата на должность? 

Кейс 7. 

При исследовании документов соискателя администрация учреждения обнаружила, что у 

соискателя истек срок действия паспорта. Поскольку учреждение было заинтересовано в 

данном работнике, то последнему объяснили, что вместо паспорта он вправе предъявить 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации. Однако, соискатель 

посчитал отказ в заключении трудового договора нарушением его прав. 

! Вправе ли работодатель принять на работу гражданина, у которого истек срок действия 

паспорта? 

Кейс 8. 

При приеме на работу администрация учреждения потребовало от соискателя 

предоставление письменного заявления о приеме на работу. Соискатель отказался 

предоставить подобное заявление, вследствие чего ему было отказано в заключении 

трудового договора. 

! Вправе ли работодатель требовать от работника заявление о приеме на работу, в том числе 

по совместительству? 

Какими нормами права установлен перечень основных документов, которые требуется 

предъявлять при поступлении на работу по трудовому договору? 

Кейс 9.  

Работник был фактически допущен к работе без заключения трудового договора в 

письменной форме. В связи с отсутствием надлежащим образом оформленной должностной 

инструкции со своими обязанностями работник был ознакомлен только в устной форме.  

! Будет ли в такой ситуации правомерным привлечение работника к дисциплинарной 

ответственности за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей? 

Кейс 10. 

В трудовом договоре, заключенном с работником, не была указана дата начала работы. 

Третий день подряд с момента его подписания работник не является на работу и не отвечает 

на телефонные звонки. 
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! Вправе ли работодатель уволить работника в этом случае? Вправе ли работодатель  

аннулировать трудовой договор в подобной ситуации? 

Кейс 11. 

Незаконно уволенный работник был восстановлен судом. Суд взыскал с работодателя 

средний заработок за время вынужденного прогула из расчета календарных дней периода 

вынужденного прогула. Работодатель не согласен, так как считает, что оплате подлежат 

только рабочие дни в периоде вынужденного прогула.  

! Правомерна ли позиция работодателя? 

Кейс 12.  

Педагогический работник не забрал свою трудовую книжку при увольнении. Фактически в 

день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику было 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения. 

! Каковы возможные действия работодателя в данной ситуации? Можно ли отправить 

работнику уведомление о получении трудовой книжки простым письмом без уведомления, 

зарегистрировав его в журнале исходящей документации? Может ли эта запись быть 

доказательством отправки письма? 

Кейс 13. 

В связи с увеличением объема работ в летнее время организации нужны исполнители для 

оказания услуг. Организация выразила желание заключить гражданско-правовые договоры 

(оказания услуг или подряда) со своими изъявившими желание работниками, с которыми 

уже заключены трудовые договоры. При этом, предполагается, что работники в рамках, 

например, договора оказания услуг будут оказывать услуги, каким-либо образом схожие с их 

обязанностями по трудовому договору. 

!Правомерно ли будет, если организация заключит гражданско-правовые договоры (оказания 

услуг или подряда) со своими изъявившими желание работниками, с которыми уже 

заключены трудовые договоры? Не будет ли это являться нарушением трудового 

законодательства? 

Кейс 14.  

Должность педагогического работника подлежит сокращению. В организации есть две 

подходящие для него вакансии по 0,5 ставки каждая. Работодатель предложил их 

сокращаемому работнику, а он согласился сразу на две вакансии, пояснив, что хочет 

одновременно работать по обеим должностям. Работодатель отказал в этом работнику. 

! Правомерно ли отказать работнику в этом, учитывая, что сейчас работник занят на 

условиях нормальной продолжительности рабочего времени? Или работодатель обязан 

предоставить работнику работу сразу по двум должностям по 0,5 ставки? 

Кейс 15. 

Работник педагогической организации заменил паспорт в связи с достижением 45 лет и 

представил новый паспорт в отдел кадров.  

!Какие документы должны оформить в отделе кадров? Где отразить изменения? Нужно ли 

заключать дополнительное соглашение к трудовому договору или достаточно зачеркнуть в 

договоре прежние паспортные данные и внести новые? 

Кейс 16. 

Ребенок работника умер через пять дней после рождения. Работник принес справку о 

рождении ребенка, справку с работы супруги о том, что единовременное пособие при 
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рождении ребенка не назначалось, и справку о смерти и написал два заявления: одно на 

выплату единовременного пособия при рождении ребенка и второе - пособия на погребение. 

!Обязан ли работодатель выплатить работнику оба пособия? 

Кейс 17.  

Работодатель в соответствии с утвержденным профессиональным стандартом изменил 

наименование должности и уточнил должностную инструкцию работника в одностороннем 

порядке в соответствии со ст. 74 ТК РФ (по инициативе работодателя), так как работник не 

согласился на внесение данных изменений добровольно. 

!Является ли такое изменение наименования должности и уточнение должностной 

инструкции правомерным? Можно ли в указанной ситуации уволить работника по п. 7 ч. 1 

ст. 77 ТК РФ? Измениться ли ответ на обозначенные вопросы, если решение о внедрении 

профессиональных стандартов работодатель принял по своей инициативе, применять их в 

силу закона для него в отношении данной должности не обязательно? 

Кейс 18. 

Педагогический работник неоднократно опаздывал на работу. Работник 9 января 2018 г. в 

очередной раз опоздал на работу на 2 часа. 16 января данный работник также нарушил 

правила внутреннего трудового распорядка и опоздал на 1 час. Дисциплинарное взыскание к 

работнику не применялось. 

!Возможно ли работника уволить по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ? Если возможно уволить 

работника по данному основанию, то какие требования необходимо соблюдать? 

Кейс 19. 

Работник, находящийся в командировке, по дороге в аэропорт попал в аварию и опоздал на 

посадку (подтверждающие указанные обстоятельства документы имеются и сомнений в их 

достоверности нет). Билеты удалось купить только с вылетом на следующий день, в связи с 

чем работник задержался в месте командировки. 

! Можно ли оформить документы о невыходе на работу как продление командировки (с 

выплатой суточных), если работник задержался в месте командировки из-за аварии и 

вылетит на следующий день? 

Кейс 20. 

В организации создано новое рабочее место. Специальная оценка условий труда еще не 

проводилась, но подана соответствующая заявка. Для проведения специальной оценки 

необходимо определенное время. Работник уже принят на работу и у работодателя возникли 

вопросы в связи с необходимостью указывать в трудовом договоре с работником, принятым 

на новое рабочее место, положения относительно вредных и (или) опасных условий труда, 

предусматривающих гарантии и компенсации. 

! Каков порядок действий работодателя в данной ситуации, если работник уже принят на 

работу? 

Кейс 21. 

Работник организации подал заявление о предоставлении ему учебного отпуска с 

последующим увольнением, приложив к нему справку-вызов из вуза о предоставлении 

дополнительного отпуска для прохождения промежуточной аттестации. Работодатель 

высказал сомнения в такой возможности, так как о возможности оформления учебного 

отпуска с последующим увольнением в трудовом законодательстве ничего не сказано. 

! Правомерно ли в данном случае оформить учебный отпуск с последующим увольнением, 

если работодатель согласен? 
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Кейс 22. 

Организация приняла решение о ликвидации и уведомила о предстоящем увольнении 

работников, в том числе работницу, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком.  

! Подлежит ли выплате дополнительная компенсация в размере среднего заработка 

работнице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, если она письменно заявила о 

согласии на досрочное увольнение и работодатель согласен? Повлияет ли выплата указанной 

компенсации на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком? 

Кейс 23. 

По письменному заявлению педагогического работника работодатель предоставил ему 

отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам. Выполнение 

обязанностей этого работника работодатель поручил другому работнику организации без 

освобождения его от основной работы. Работник, находясь в отпуске без сохранения 

заработной платы, обратился к работодателю с заявлением о досрочном прерывании этого 

отпуска. Однако работодатель отказался прервать отпуск досрочно, сославшись на 

первоначальное заявление работника.  

! Правомерен ли отказ работодателя в данном случае? 

Кейс 24.  

Работник, являющийся материально ответственным лицом, написал заявление об 

увольнении в связи с выходом на пенсию без двухнедельной отработки. Работодатель 

отказался увольнять работника в указанную им, дату мотивировав отказ необходимостью 

завершить проведение инвентаризации.  

! Может ли работодатель задержать увольнение такого работника до окончания 

инвентаризации и передачи товарно-материальных ценностей? 

Кейс 25. 

Работник педагогической организации в конце своего первого рабочего дня написал 

заявление об увольнении с просьбой уволить его в этот же день. Работодатель был не против. 

! Вправе ли работодатель в один день принять на работу работника и уволить, сделав 

соответствующую запись в трудовой книжке? Вправе ли работодатель аннулировать 

трудовой договор с работником? 

Кейс 26. 

Работник - отец новорожденного ребенка планирует уйти в отпуск по уходу за ребенком до 

полутора лет с получением соответствующего пособия и одновременно работать на условиях 

неполного рабочего дня, при этом мать ребенка не работает. 

! Можно ли на этом основании отказать отцу в предоставлении отпуска по уходу за 

ребенком? Будет ли работник иметь право на ежегодный отпуск, находясь в отпуске по 

уходу за ребенком и работая неполный рабочий день? Можно ли в этот период уволить 

работника по инициативе работодателя? 

Кейс 27. 

В школе, в учебное время произошел конфликт между педагогическими работниками. 

Педагогические работники подрались на рабочем месте.  
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! Как оформить факт драки? Можно ли привлечь работников к дисциплинарной 

ответственности (например, уволить)? Признается ли повреждение, полученное в драке, 

производственной травмой? 

Кейс 28.  

Соискатель при трудоустройстве прошел медицинский осмотр за свой счет, после 

собеседования был принят на работу в организацию с испытательным сроком три месяца.  

! В течение какого срока работодатель обязан возвратить деньги, потраченные на 

медицинский осмотр? Можно ли установить срок в три месяца с момента приема на работу? 

Если работник не пройдет испытательный срок, то вправе ли работодатель не возмещать 

работнику расходы на прохождение обязательного предварительного медицинского 

осмотра? 

Кейс 29. 

Работодатель направил работника на профессиональное обучение с отрывом от работы в 

другой город. Обучение проходило в том числе и в выходные дни. По возвращении с 

обучения работник потребовал оплатить ему дни учебы, приходившиеся на выходные дни, 

как работу в выходные дни. 

! Оцените правомерность требований работника. 

Кейс 30. 

Педагогический работник написал заявление об увольнении по собственному желанию. 

Желаемая дата увольнения не была указана работником в заявлении.  Двухнедельный срок 

предупреждения об увольнении истекает в праздничный день, который для работника 

является выходным. 

! В какой день необходимо уволить работника, если двухнедельный срок предупреждения об 

увольнении истекает в праздничный день, который для работника является выходным? 

Кейс 31. 

В организации издан приказ о наложении денежных штрафов на работников, опаздывающих 

на работу. Размер штрафа дифференцируется в зависимости от времени опоздания на работу. 

! Законно ли издание такого приказа? Если нет, то какие меры воздействия можно применить 

к работникам, опаздывающим на работу? 

Кейс 32. 

Педагогический работник отсутствовал в течение продолжительного периода по 

неизвестным причинам. Ему по почте 4 декабря 2017 г. отправлено уведомление с просьбой 

объяснить причины отсутствия. На адрес организации пришел ответ от работника 18 декабря 

2017 г. вместе с заявлением об увольнении по собственному желанию 11 декабря 2017 г. 

Отправлено письмо работником также 11 декабря 2017 г.  

! Каким числом можно уволить работника? 

Кейс 33. 

При проведении ревизии кадровых документов выявлено, что в одну из трудовых книжек 

неверно внесена запись об увольнении с предыдущего места работы (ошибочно указана дата 

увольнения). После неправильной записи есть несколько записей нового работодателя - о 

приеме на работу, о реорганизации, о переводе работника. 
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! Как внести в трудовую книжку исправления, если дата увольнения точно не известна, а 

прежний работодатель утратил кадровые документы за нужный период? 

Кейс 34.  

Работник организации, согласно распоряжению работодателя, возвращается из 

командировки в выходной день (в субботу). Авиаперелет при возвращении из командировки 

осуществляется частично ночью.  

! Обязан ли работодатель увеличить плату за работу в ночное время? 

Кейс 35. 

У работника, отработавшего пять лет, осталось два дня неиспользованного отпуска за 

первый год работы, один день - за второй год работы и один день - за третий год работы. 

Работник не обращался с заявлением о предоставлении ему этих дней отпуска. В то же время 

организация готова предоставить их ему.  

! Является ли данная ситуация нарушением трудового законодательства? Если да, то к какой 

ответственности может быть привлечена организация или ее должностные лица? Каким 

образом организация должна предоставить работнику эти дни неиспользованного отпуска, 

если работник не изъявляет желания их использовать? 

Кейс 36. 

Работник организации был уволен в связи с сокращением штата. За ним сохранен средний 

месячный заработок на период трудоустройства. В пределах 30 календарных дней после 

даты увольнения он заболел и принес в организацию больничный лист. 

! Обязана ли организация выплатить ему пособие по временной нетрудоспособности, если 

она выплачивает работнику средний заработок в связи с увольнением по сокращению штата? 

Кейс 37. 

В организации происходит сокращение штата работников. Уведомление было вручено 

работнику под роспись. Согласно уведомлению последним рабочим днем работника будет 

06.02.2018. Сокращаемому работнику согласно графику отпусков полагается ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Во время ежегодного 

отпуска работник заболел и принес листок временной нетрудоспособности.  

! Должен ли работодатель продлить ежегодный оплачиваемый отпуск на время 

нетрудоспособности, если в организации происходит сокращение штата? Каким числом 

произвести окончательный расчет с работником и какого числа нужно уволить работника? 

Кейс 38. 

На следующий день после увольнения бывший работник написал и представил бывшему 

работодателю заявление о предоставлении ему копии табеля учета его рабочего времени за 

последние полгода работы. Работодатель отказал в предоставлении такой информации 

работнику.  

! Правомерны ли действия работодателя? 

Кейс 39. 

Педагогическому работнику был выдан листок нетрудоспособности, в котором была ошибка 

в разделе "Заполняется врачом медицинской организации". Работник обратился в 

медицинское учреждение, где вместо листка нетрудоспособности с ошибкой был выдан 
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дубликат. Однако в дубликате листка нетрудоспособности стоит отметка в строке 

"Первичный".  

! Вправе ли организация принимать такой листок нетрудоспособности к оплате? 

Кейс 40. 

В соответствии с локальным нормативным актом - приказом руководителя организации 

работники организации могут раз в год в выходной день, определяемый руководителем 

организации, привлекаться для участия в субботнике, а именно производить уборку мусора с 

территории организации, посадку цветов, мытье окон и т.п. Участие в субботнике является 

общественной работой на добровольных началах и не оплачивается. Работник вправе 

отказаться от участия в субботнике, но только указав причину отказа в письменном виде. 

! Правомерно ли применение подобного локального нормативного акта, притом что 

последствий за неучастие в субботнике не установлено? Может ли привлечение к участию в 

подобном субботнике быть признано принудительным трудом? 

 

Критерии оценки ответа на устные вопросы. 

 

Баллы 

Обучающийся демонстрирует хорошие теоретические знания по 

поставленному вопросу, последовательность и логичность изложения 

правовой проблематики, умеет проиллюстрировать изложение 

подходящими примерами из правоприменительной практики, верно 

отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы. 

14-20 

Обучающийся демонстрирует в целом достаточные теоретические 

знания по поставленному вопросу, последовательно излагает материал, в 

аргументации присутствуют отдельные примеры из 

правоприменительной практики, но при ответах имеются отдельные 

ошибки, указывающие на наличие несистематичности и пробелов в 

знаниях. 

6-13 

Обучающийся демонстрирует лишь обрывочные знания по 

поставленному вопросу, имеются существенные пробелы в теории права 

и знаниях действующего законодательства, обучающийся не умеет 

применять теоретические знания на практике, не удовлетворительно 

отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы.  

0-5 

 

 

Критерии оценки кейс-задач 

 

Критерии Баллы 

Правильное решение задачи с логически верной аргументацией, со ссылками 

на конкретные положения нормативно-правовых актов и материалы 

правоприменительной практики. 

7-10 

В целом верный, но не полный ответ, без точной отсылки к конкретным 

нормам права; имеются отдельные погрешности и неточности в 

аргументации при ответе. 

3-6 
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В целом неверный ответ, имеются принципиальные ошибки в аргументации, 

либо решение полностью отсутствует. 

0-2 

 

 

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 обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы логичны и четко 

сформулированы. 

Темы рефератов 

2. Кейс-задачи Оценивается правильность решения задачи, 

логичность и последовательность изложения 

аргументации, со ссылками на конкретные 

положения нормативно-правовых актов и 

материалы правоприменительной практики. 

Кейс-задачи 

3. Коллоквиум Оценивается проработанность проблематики, 

последовательность и логичность 

аргументации, полнота аргументации, 

использование дополнительного материала, 

общая активность в ходе коллоквиума 

Тематика 

коллоквиума 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и 

решения задач 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

преимущественно теоретическими вопросами 

по содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - преимущественно 

практикоориентированными задачами.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету; кейс-

задачи. 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 
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№

 п/п 

Вид деятельности Макси

мальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максим

альное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение практических занятий 1 2 

2.  Работа на занятии 19 38 

3.  Контрольное мероприятие 30 30 

4.  Зачёт 30 30 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачёт 

7 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

2 х 1=2  

баллов 

2 х 19=38 

баллов 
1 х 30=30 баллов 30 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 баллов max 40 баллов max 70 баллов max 

100 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка 1 ЗЕ 

«зачтено» более 30 

«не зачтено» менее 30 

 

 

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 
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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  

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

 

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  

 

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  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

http://znanium.com/bookread2.php?book=537524
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467201&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&id=459298
http://znanium.com/bookread2.php?book=526436
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/
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4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения занятий, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, 

студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план проведения 

занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент может 

обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится 

прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

 

Планы практических занятий 

 

Занятие 1. 

Тема: Общие особенности правового регулирования труда педагогических 

работников. Особенности заключения трудового договора с педагогическими работниками. 

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. 

Тема: Особенности правового регулирования рабочего времени 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 
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времени педагогических работников. Унифицированные формы, применяемые для учета 

рабочего времени педагогических работников. 

Оценочное средство - 1 Реферат. 

Примерные темы рефератов 1-8. 

Оценочное средство – 2 Кейс-задача. 

Кейс-задачи: 6,7,17,18. 

 

Занятие 2. 

Тема: Особенности правового регулирования оплаты 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:  Особенности прекращения трудовых договоров 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. 

Оценочное средство - 1 Реферат. 

Примерные темы рефератов 9-20. 

Оценочное средство – 2 Кейс-задача. 

Кейс-задачи: 1-5,8-16, 19-22. 

 

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 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  
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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.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащеннос

ть специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 16 

Аудитория для 

практических занятий. 

Парты – 14 

шт., стулья – 27 шт., 

меловая доска – 1 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий и 

лабораторных практикумов. 

Письменный 

стол – 1 шт., парты – 

16 шт., стулья – 22 

шт., моноблок 

Lenovo – 15 шт., 

компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

 

* 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 
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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.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория 41 

Аудитория для 

практических занятий. 

 

Стулья – 62 

шт., парты – 31 шт., 

меловая доска – 1 

шт., Проектор 

SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки. 

Стулья – 20 

шт., парты – 10 шт., 

ноутбук Acer Aspire 

M-581TG C15-3317U 

15 4GB 500+20GB 

W8 NX RYKER 034 

– 6 шт. 

* 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. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Площадь 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина, 

Моноблок – 

73 шт. (соединенных 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
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дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной подготовки. 

локальной 

компьютерной 

сетью, wi-fi доступ), 

стационарный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт., ЖК 

панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS 

– 5 шт., система 

видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-

720V (7200-29025-

1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера 

SonySCV – D 57V – 

1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 

шт. 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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. 
 

 

 


