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1.  Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Правоохранительная; 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

- формирование у магистрантов целостного представления и комплексных 

знаний о продолжительности рабочего времени, установлении сокращенного рабочего 

времени для определенных категорий работников, закреплении гарантий работников в 

сфере установления режимов труда, участии профессиональных союзов в решении 

вопросов рабочего времени; о видах времени отдыха, основаниях и порядке их 

предоставления; 

- получение магистрантами теоретических знаний и практических умений и 

навыков по заполнению табеля учета рабочего времени и издания приказов о привлечении 

к сверхурочной работе, по использованию правовых приемов разрешения конкретных 

ситуаций, связанных с установлением или изменением режима рабочего времени, по 

определению права на отпуск, в том числе исчисления стажа работы, дающего право на 

отпуск, исчисления продолжительности времени отдыха, правовых средств защиты прав 

работников на рабочее время и время отдыха определенной продолжительности, 

необходимых для эффективного выполнения специалистами кадровой службы, в том 

числе, юристами, сопровождающими кадровую деятельность, трудовых обязанностей.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла. Дисциплина по выбору. 

 

3.  Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

уста

н 

2     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  5 1 4     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 65  65     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

1 71 

2 

    

 

5.Структура учебной дисциплины  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость 

(в часах) 

Всего 

часов 

 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ный 

практикум 

Самостоя

тельная 

работа 

В 

часа

х 

(не 

мене

е 40 

%) 

Применяем

ые формы 

 Входной 

контроль 
 0,5   0,5 - 

- 

I Модуль 1:  

Понятие, виды, 

режимы 

рабочего 

времени. 

Защита 

трудовых прав 

работников в 

сфере 

установления и 

применения 

0 1,5 0 25 26,5 -  
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правил о 

рабочем 

времени и 

времени 

отдыха 

1.  Тема 1. Понятие 

и виды рабочего 

времени 

0 0,5 0 10 10,5   

2. Тема 2. Особые 

режимы, учет 

рабочего 

времени 

0 0,75 0 10 10,75   

3 Тема 3. Защита 

трудовых прав 

работников в 

сфере 

установления и 

применения 

правил о 

рабочем 

времени и 

времени отдыха 

0 0,25 0 5 5,25   

II Модуль 2.  

Понятие и 

виды времени 

отдыха 

0 1,5 0 20 21,5 1  

1. Тема 1. 

Понятие, виды 

времени отдыха, 

внутрисменные 

и 

междусменные 

перерывы 

0 0,75 0 10 10,75   

2. Тема 2. 

Еженедельный 

непрерывный 

отдых, 

нерабочие 

праздничные 

дни 

0 0,75 0 10 10,75 
1 

 

Ситуационн

ые задачи 

 

III Модуль 3.  

Отпуска 
0 1,5 2 20 23,5 2  

1. Тема 1. Понятие 

и виды 

отпусков, 

ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск 

0 0,75 1 10 11,75 1 Ситуационн

ые задачи 

2. Тема 2. Отпуск 

без сохранения 

заработной 

0 0,75 1 10 11,75 1 
Ситуационн

ые задачи 

Работа в 
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платы, отпуска 

работникам, 

совмещающим 

работу с 

обучением, 

отпуска, 

предоставляемы

е женщинам и 

лицам с 

семейными 

обязанностями 

малых 

группах 

 ВСЕГО:  0 5 2 65 72 3  

 

6.  Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и 

критерии освоения компетенций:  

 

6.1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ПК-2  Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания 

Магистрант в пределах ТК РФ, основной литературы должен знать: 

понятие и состав рабочего времени (периоды, входящие в рабочее время); 

виды рабочего времени, его продолжительность; 

порядок установления неполного рабочего времени по инициативе работника и 

работодателя; 

особенности работы в ночное время и порядок привлечения к сверхурочной работе; 

содержание режима рабочего времени и особенности отдельных режимов рабочего 

времени; 

виды учета рабочего времени и особенности, сферу применения суммированного 

учета рабочего времени; 

понятие и виды времени отдыха, их продолжительность; 

правила привлечения работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни; 

виды отпусков и их целевое назначение; порядок предоставления отпусков, 

разделения отпуска на части, замены отпуска денежной компенсацией, отзыва работника 

из отпуска; 

порядок предоставления отпуска без сохранения заработной платы; 

гарантии реализации права работника на отдых; 

характеристику источников трудового права, регулирующих рабочее время и время 

отдыха; 

локальные нормативные акты, опосредующие установление рабочего времени и 

времени отдыха; 

правовые последствия нарушения нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов, опосредующих правовое регулирование рабочего времени и времени 

отдыха. 
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Умения 

Магистрант, руководствуясь ТК РФ, должен уметь: 

различать сокращенное и неполное рабочее время;  

выбирать наиболее оптимальный для работодателя и работников режим рабочего 

времени; 

формулировать условие трудового договора о режиме рабочего времени; 

отличать работу в режиме ненормированного рабочего дня от сверхурочной 

работы; 

отличать ежегодные удлиненные отпуска от ежегодных дополнительных отпусков; 

определять наличие у работника права на отпуск, порядок реализации права на 

отпуск; 

устанавливать возможность изменения времени использования ежегодного 

отпуска, замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией; 

в конкретной правовой ситуации выявлять очевидные противоречия между 

нормативным правовым актом и локальным нормативным актом, разделом коллективного 

договора, регулирующих установление рабочего времени и времени отдыха; 

подготовить проект локального нормативного акта, раздела коллективного 

договора, регулирующих установление рабочего времени и времени отдыха; 

в конкретной правовой ситуации определять способ защиты нарушенных трудовых 

прав в рамках индивидуального трудового спора относительно рабочего времени и 

времени отдыха. 

Навыки 

Магистрант должен владеть: 

понятийным аппаратом институтов рабочего времени и времени отдыха; 

навыками заполнения табеля учета рабочего времени и издания приказов, 

касающихся рабочего времени и времени отдыха; 

навыками определения права на отпуск, в том числе исчисления стажа работы, 

дающего прав на отпуск, исчисления продолжительности рабочего времени; 

навыками подготовки локальных нормативных актов и коллективного договора, 

опосредующих установление рабочего времени и времени отдыха; 

навыками разрешения конкретных правовых ситуаций, связанных с установлением 

или изменением рабочего времени и времени отдыха; 

навыками определения правовых последствий нарушения нормативных правовых 

актов и локальных нормативных актов, регулирующих установление или изменение 

рабочего времени и времени отдыха 

навыками определения конкретного способа защиты в рамках индивидуального 

трудового спора. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам 

1. Понятие рабочего времени и нормирование его продолжительности 

2. Источники трудового права, регулирующие рабочее время и время отдыха; 

3. Виды (продолжительность) рабочего времени: нормальная и сокращенная 

продолжительность рабочего времени, неполное рабочее время 

4. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени: 

сверхурочная работа, ненормированный рабочий день 

5. Понятие режима рабочего времени. Работа в режиме гибкого рабочего 

времени. Сменная работа. Разделение рабочего дня на части. Дежурства. 

6. Понятие и виды учета рабочего времени. Особенности и порядок 

установления суммированного учета рабочего времени 
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7. Понятие и характеристика времени отдыха, его виды. Взаимосвязь 

правового регулирования рабочего времени и времени отдыха. 

8. Перерывы в течение рабочего дня (смены): перерывы для отдыха и питания, 

специальные перерывы для обогревания и отдыха. Ежедневный (междусменный) и 

еженедельный отдых. 

9. Выходные и нерабочие праздничные дня. Основания и порядок привлечения 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

10. Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск, его виды. Гарантии 

реализации права работника на отпуск. 

11. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: виды, исчисление стажа, 

дающего право на него, исчисление его продолжительности. 

12. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: виды, особенности 

исчисления стажа, дающего право на такие отпуска, исчисление продолжительности. 

13. Порядок предоставления и использования ежегодных оплачиваемых 

отпусков. Основания и порядок их перенесения и продления. Разделения отпуска на части. 

Замена отпуска денежной компенсацией. Реализация права на отпуск при увольнении 

работника. Отзыв работника из отпуска 

14. Отпуск без сохранения заработной платы.  

 

2. Практические задания 

1. Проведите сравнительный анализ неполного и сокращенного рабочего 

времени, оформите результат в виде таблицы.  

2. Проведите сравнительный анализ сверхурочной работы и работы в режиме 

ненормированного рабочего дня, оформите результат в виде таблицы. 

3. Используя СПС, найдите отраслевые соглашения, устанавливающие 

продолжительность сокращенного рабочего времени, а также дополнительного 

оплачиваемого отпуска для работников, работающих во вредных и (или) опасных 

условиях труда. 

4. Подберите и проанализируйте судебные решения по вопросу об отказе 

работодателя в продлении отпуска. Обобщите проанализированную судебную практику и 

сделайте выводы о практических проблемах реализации положений ст. 124 ТК РФ. 

5. Составьте таблицу, указав в ней категории работников, имеющих право 

использовать отпуск в удобное для них время, и федеральный закон, устанавливающий 

такое право. 

На какие виды отпусков распространяется данное право? Каков механизм его 

реализации? Должен ли работник заявить о своем желании использовать отпуск до 

составления графика отпусков или может сделать это в любое время? 

6. Проанализируйте основания предоставления ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков.  

Какова роль локального и коллективно-договорного регулирования в 

предоставлении указанных отпусков? 

7. Составьте проект локального нормативного акта, опосредующего 

установление рабочего времени/времени отдыха у конкретного работодателя. 

8. Оформите табель учета рабочего времени у работодателя-юридического 

лица. Отразите в нем, как оформляется учет рабочего времени работников, которые 

проработали, в том числе, за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени.  

9. На примере раздела конкретного коллективного договора, регулирующего 

установление режима рабочего времени и времени отдыха у работодателя, 

проанализируйте соответствие указанного раздела требования действующего трудового 

законодательства. Выявите противоречия и предложите пути их решения.  
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3.  Работа в малых группах 

Содержание интерактивного метода «работа в малых группах» состоит в 

решении какой-либо трудоправовой проблемы в условиях малой социальной группы. 

Группа обучающихся делится на 2 или большее количество подгрупп (малые группы - от 3 

до 5 человек). В ходе работы в группе должно вырабатываться решение поставленной 

задачи (проблемы), в том числе аргументы и контраргументы для дальнейшего 

обсуждения поставленной задачи (проблемы).  

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

3.1. «Рабочее время, устанавливаемое для отдельных категорий работников» 

Примечание: Магистранты делятся на 4 малые группы. В каждой малой группе 

магистранты должны подготовить раздел ПВТР или коллективного договора, касающийся 

рабочего времени: 

1) педагогических работников; 

2) работников автотранспортного предприятия; 

3) лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

4) медицинских работников (по выбору) 

3.2. «Время отдыха, устанавливаемое для отдельных категорий работников» 

Примечание: Магистранты делятся на 4 малые группы. В каждой малой группе 

магистранты должны подготовить раздел ПВТР или коллективного договора, касающийся 

времени отдыха: 

1) педагогических работников; 

2) работников автотранспортного предприятия; 

3) лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

4) медицинских работников (по выбору). 

 

4.  Ситуационные задачи 

Решение ситуационных задач является способом коллективной деятельности 

обучающихся по выражению накопленных знаний по теме, свободному обмену мнениями, 

идеями и взглядами по проблемной ситуации, а также по умению вырабатывать и 

принимать оптимальное решение по задаче.  Решение ситуационных задач обеспечивает 

возможность одновременной работы всех обучающихся за фиксированное время, что 

позволяет преподавателю оценить знания, умения и навыки всех обучающихся. 

1. Бухгалтер  Васягина и инспектор отдела кадров Решетникова были 

направлены работодателем в служебную командировку на период с 5 по 26 марта. Во 

время командировки, находясь в гостинице в ночное время, Васягина и Решетникова 

распивали спиртные напитки и шумели. Администрация гостиницы вызвала полицию, 

которая привлекла Васягину и Решетникову к административной ответственности.  

Работодатель уволил Васягину и Решетникову по подп. «б» п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ. С 

увольнением работники не согласились, обжаловав решение в суд.  

Какое решение должен принять суд? 

2. В ООО «Эс как доллар» была установлена пятидневная рабочая неделя. 

Выходными днями являлись субботу и воскресенье. Соответствующие условия были 

внесены в ПВТР.  

В соответствии со ст. 74 ТК РФ в ООО «Эс как доллар» на период с 1 мая по 1 

сентября была установлена неполная рабочая неделя: в качестве рабочих дней 

установлены понедельник, вторник, среда. 

По распоряжению руководителя работники были привлечены в четверг и в пятницу 

для осуществления работы по подготовке отчетной документации учредителям. 

Исполнять распоряжение руководителя работники отказались, сославшись на то, что 

привлечение их к работе в праздничные и выходные дни возможно только с их согласия.  

За отсутствие на рабочем месте в четверг и в пятницу работникам бухгалтерии был 

объявлен выговор.  
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Правомерны ли действия работодателя? 

Подготовьте приказы руководителя о привлечении указанных лиц к работе в 

четверг и в пятницу. 

3. Руководитель кондитерской фабрики издал приказ, в соответствии с 

которым при совпадении выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни 

подлежат переносу на декабрь на дни, предшествующие новогодним каникулам, 

исчисляемым в зависимости от количества переносов. При этом в приказе было 

установлено, что оплата нерабочих праздничных дней производится из расчета 

среднедневного заработка, исчисленного исходя из МРОТ, установленного в Российской 

Федерации. Также приказом было предусмотрено, что при необходимости выполнения 

работы в перенесенные на другое время выходные дни работники могут привлекаться к 

работе при условии их предварительного уведомления и предоставления иного времени 

отдыха.  

Какое заключение должен дать юрист? 

4. В соответствии с ПВТР в ООО «Уралзавод» установлен восьмичасовой 

рабочий день с 9.00 до 18.00 с перерывом для отдыха и питания с 13.00 до 14.00. 

Самохвалов был уволен 5 октября по подп. «а» п. 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ. В приказе об 

увольнении в качестве основания дисциплинарной ответственности указано, что 

Самохвалов 29 сентября отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин с 9.00 

до 14.00.  В объяснительной записке, предоставленной работодателю, он пояснил, что с 

утра участвовал в судебном заседании в качестве свидетеля, однако повестку не получал, 

так как явился в суд добровольно. 

С увольнением Самохвалов не согласился и обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе. 

Какое решение должен принять суд? 

5. Несколько работников обратились в отдел кадров издательского дома 

«Светоч» с просьбой установить им неполное рабочее время. 

Инвалид Шурупов хочет иметь 7-часовой рабочий день и работать только три дня в 

неделю — понедельник, среда, пятница. 

Беременная сотрудница Холмская просит разрешить ей работать неполный 

рабочий день (полдня), ссылаясь на плохое самочувствие. 

Суворов просит установить ему 6-часовой рабочий день, мотивируя тем, что он 

учится в колледже и ему необходимо время для того, чтобы после работы добраться до 

учебного заведения. 

Отец четверых детей Самойлов ходатайствует об установлении ему 

четырехдневной рабочей недели, с понедельника по четверг, поскольку по пятницам он 

водит детей в бассейн. 

Инспектор отдела кадров заявила, что у них не принято устанавливать неполную 

рабочую неделю, поскольку это неудобно для организации издательского дела. 

Максимум, на что могут рассчитывать работники, это уменьшение продолжительности 

ежедневной работы на 1—2 ч, если на это согласится директор. 

Обязан ли работодатель удовлетворить просьбы указанных лиц? 

Как определить продолжительность и вид неполного рабочего времени при 

наличии разногласий между работником и работодателем? 

Каковы правовые последствия установления работникам неполного рабочего 

времени? 

6. В связи с переходом АО «Связьинвест» на непрерывный график работы и 

невозможностью предоставления обеденного перерыва для отдельных категорий 

работников, директор своим приказом внес изменения в ПВТР и установил обеденный 

перерыв продолжительностью 15 мин. Перерыв предоставлялся поочередно группам 

работников и тем самым ход производственного процесса не нарушался. 

Правомерен ли приказ директора?  
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Как вносятся изменения в ПВТР? 

Надо ли оповещать работников о предстоящих изменениях? 

7. В ООО «Деревенские продукты» продавцы работают в следующем режиме: 

со вторника по субботу с 9.00 до 17.00 ч, перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 14.00 ч, 

воскресенье — с 9.00 до 14.00 ч, перерыв для отдыха и питания отсутствует. 

Подготовьте юридическое заключение о законности приведенного в задаче 

режима работы. 

9. В ООО «Колесо мира» работают Пивоваров, Крылов, Арбузова, Коршунов, 

Юрьева. Составьте график отпусков указанных работников, исходя из приведенных ниже 

условий. Прокомментируйте порядок составления и утверждения графика отпусков. 

Пивоваров работает с 13 марта 2012 г. в должности администратора по основному 

месту работы. Желает использовать отпуск в августе. 

Крылов работает с 11 октября 2009 г. в должности экономиста по основному месту 

работы. При этом Крылов безвозмездно сдал кровь более сорока раз и награжден 

нагрудным знаком «Почетный донор России». Желает использовать отпуск в мае — июне. 

Арбузова работает с 15 июня 2013 г. в должности кладовщика по основному месту 

работы и в должности уборщика помещений по совместительству. Желает использовать 

отпуск в мае — июне. 

Несовершеннолетний Коршунов работает с 10 апреля 2013 г. в должности мойщика 

автомобиля, желает использовать отпуск в сентябре. 

Юрьева работает с 1 декабря 2013 г. в должности мойщика автомобиля. Желает 

использовать отпуск в феврале — марте. 

10. При предоставлении ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

работникам с ненормированным рабочим днем возник ряд вопросов: 

1) имеют ли право на указанный отпуск работники, работавшие неполное рабочее 

время; 

2) возможно ли уменьшение продолжительности указанного отпуска 

пропорционально уменьшению рабочего времени при неполном рабочем времени; 

3) возможно ли непредоставление указанного отпуска, если работнику за работу 

сверх установленной для него нормальной продолжительности рабочего времени 

выплачивалась доплата за сверхурочную работу; 

4) возможно ли непредоставление указанного отпуска, если работник в течение 

установленного периода ни разу не привлекался к работе сверх установленной 

продолжительности рабочего времени; 

5) возможно ли дифференцировать продолжительность указанного отпуска в 

зависимости от часов работы, отработанной сверх установленной продолжительности 

рабочего времени; 

6) возможно ли в коллективном договоре предусмотреть, что за работу на условиях 

ненормированного рабочего дня работникам вместо ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска будет предоставляться ежемесячная компенсационная выплата? 

Подготовьте мотивированные ответы. 

1. Хватов работал в АО «Газинвест». В соответствии с ПВТР ему был 

установлен восьмичасовой рабочий день с 9.00 до 18.00 с перерывом для отдыха и 

питания с 13.00 до 14.00. 5 ноября Хватов был уволен по подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

В приказе об увольнении в качестве основания дисциплинарной ответственности указано, 

что Хватов 8 ноября отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин с 9.00 до 

14.00. В объяснительной записке, представленной работодателю, он пояснил, что с утра 

участвовал в судебном заседании в качестве свидетеля, однако повестку не получал, так 

как явился в суд добровольно. С увольнением Хватов не согласился и обратился в суд с 

иском о восстановлении на работе. 

Совершил ли Хватов прогул? 

Какое решение должен принять суд? 
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2. Маленкова работает в частной клинике «Доктор» фельдшером скорой 

помощи. В ее должностные обязанности входит выезд на вызовы для оказания 

медицинской помощи. В соответствии к должностной инструкцией Маленкова обязана во 

время между выездами по вызовам находиться в диспетчерском пункте. Маленковой 

установлен рабочий день с 9.00 до 18.00. В трудовом договоре обозначено, что на прием 

пищи отводится один час времени между выездами по вызовам. При этом в табеле учета 

рабочего времени Маленковой учитывается восемь часов рабочего времени. 

Маленкова обратилась к главному врачу с требованием обеспечить возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время, включить указанное время в рабочее. 

Главный врач отказался от удовлетворения требований Маленковой, пояснив, что 

фельдшеры выполняют свои обязанности только во время выезда по вызовам. Остальное 

время указанные работники трудовых обязанностей не выполняют и могут отдыхать и 

принимать пищу, а поскольку такие обязанности во время отдыха и приема пищи не 

выполняются, указанное время в соответствии со ст. 108 ТК РФ является перерывом для 

отдыха и питания, которое в рабочее время не включается. 

Оцените позиции сторон трудового договора. 

3. Кому из перечисленных работников работодатель обязан предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы и какой продолжительности: 

а) Иванову, являющемуся инвалидом I группы;  

б) Маркину в связи с рождением внука; 

в) Пылеву для прохождения медицинского обследования; 

г) Лаптевой для сопровождения сына-первоклассника на День знаний; 

д) Найденову для участия в конференции активистов представительных органов 

работников; 

е) Егорову для сдачи итоговых экзаменов на курсах иностранного языка; 

ж) Трутневу для получения военного билета; 

з) Удачиной в связи с регистрацией брака и поездкой в свадебное путешествие; 

и) Ракитиной для прохождения вступительных испытаний в вуз; 

к) Прохоровой, имеющей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

л) Ивашкину, являющемуся добровольным пожарным территориальных 

подразделений добровольной пожарной охраны, по месту его работы. 

Подготовьте приказ о предоставлении работнику отпуска без сохранения 

заработной платы. 

4. Определите, кому из перечисленных работников предоставляется 

удлиненный основной отпуск и какова его продолжительность: 

а) заведующей детским садом; б) беременной женщине; 

в) инвалиду II группы; 

г) гражданам, занятым на работах по ликвидации объектов по производству 

химического оружия; 

д) декану факультета; 

е) юрисконсульту, для которого установлен ненормированный рабочий день; 

ж) гражданам пожилого возраста, проживающим в стационарных учреждениях 

социального обслуживания и работающим на условиях трудового договора; 

з) главным бухгалтерам; 

и) работникам, имеющим детей-инвалидов; 

к) спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах ТК РФ, 

основной литературы воспроизводит понятие и состав рабочего времени (периоды, 

входящие в рабочее время); виды рабочего времени, его продолжительность; порядок 

установления неполного рабочего времени по инициативе работника и работодателя; 
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особенности работы в ночное время и порядок привлечения к сверхурочной работе; 

содержание режима рабочего времени и особенности отдельных режимов рабочего 

времени; виды учета рабочего времени и особенности, сферу применения 

суммированного учета рабочего времени; понятие и виды времени отдыха, их 

продолжительность; правила привлечения работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни; виды отпусков и их целевое назначение; порядок предоставления 

отпусков, разделения отпуска на части, замены отпуска денежной компенсацией, отзыва 

работника из отпуска; порядок предоставления отпуска без сохранения заработной платы; 

гарантии реализации права работника на отдых; характеристику источников трудового 

права, регулирующих рабочее время и время отдыха; правовые последствия нарушения 

нормативных правовых актов и локальных нормативных актов, актов социального 

партнерства, опосредующих правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. 

Используя ТК РФ, способен сравнить сокращенное и неполное рабочее время (не 

менее двух критериев); работу в режиме ненормированного рабочего дня и сверхурочную 

работу (не менее двух критериев); отличать ежегодные удлиненные отпуска от ежегодных 

дополнительных отпусков; в конкретной правовой ситуации может определять наличие у 

работника права на отпуск, порядок реализации права на отпуск; устанавливать 

возможность изменения времени использования ежегодного отпуска, замены ежегодного 

оплачиваемого отпуска денежной компенсацией; выявлять очевидные противоречия 

между нормативным правовым актом и локальным нормативным актом, регулирующим 

установление рабочего времени и времени отдыха; определять единственный способ 

защиты нарушенных трудовых прав в рамках индивидуального трудового спора 

относительно рабочего времени и времени отдыха; 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах ТК РФ, иных нормативных 

актов, основной литературы воспроизводит понятие и состав рабочего времени (периоды, 

входящие в рабочее время); виды рабочего времени, его продолжительность; порядок 

установления неполного рабочего времени по инициативе работника и работодателя; 

особенности работы в ночное время и порядок привлечения к сверхурочной работе; 

содержание режима рабочего времени и особенности отдельных режимов рабочего 

времени; виды учета рабочего времени и особенности, сферу применения 

суммированного учета рабочего времени; понятие и виды времени отдыха, их 

продолжительность; правила привлечения работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни; виды отпусков и их целевое назначение; порядок предоставления 

отпусков, разделения отпуска на части, замены отпуска денежной компенсацией, отзыва 

работника из отпуска; порядок предоставления отпуска без сохранения заработной платы; 

гарантии реализации права работника на отдых; характеристику источников трудового 

права, регулирующих рабочее время и время отдыха; правовые последствия нарушения 

нормативных правовых актов и локальных нормативных актов, актов социального 

партнерства, опосредующих правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. 

Используя ТК РФ, иные нормативные акты, способен сравнить сокращенное и 

неполное рабочее время (не менее четырех критериев); работу в режиме 

ненормированного рабочего дня и сверхурочную работу (не менее четырех критериев); 

отличать ежегодные удлиненные отпуска от ежегодных дополнительных отпусков; в 

конкретной правовой ситуации может предложить наиболее оптимальный для 

работодателя и работников режим рабочего времени; определять наличие у работника 

права на отпуск, порядок реализации права на отпуск; устанавливать возможность 

изменения времени использования ежегодного отпуска, замены ежегодного 

оплачиваемого отпуска денежной компенсацией; выявлять противоречия между 

нормативным правовым актом и локальным нормативным актом, коллективным 

договором, регулирующим установление рабочего времени и времени отдыха; определять 

несколько способов защиты нарушенных трудовых прав в рамках индивидуального 

трудового спора относительно рабочего времени и времени отдыха; владеет навыками 
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заполнения табеля учета рабочего времени и подготовки приказов по вопросам рабочего 

времени и времени отдыха; 

 «повышенный уровень» (отлично) -  магистрант в пределах ТК РФ, иных 

нормативных актов, основной и дополнительной литературы воспроизводит понятие и 

состав рабочего времени (периоды, входящие в рабочее время); виды рабочего времени, 

его продолжительность; порядок установления неполного рабочего времени по 

инициативе работника и работодателя; особенности работы в ночное время и порядок 

привлечения к сверхурочной работе; содержание режима рабочего времени и особенности 

отдельных режимов рабочего времени; виды учета рабочего времени и особенности, 

сферу применения суммированного учета рабочего времени; понятие и виды времени 

отдыха, их продолжительность; правила привлечения работника к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни; виды отпусков и их целевое назначение; порядок 

предоставления отпусков, разделения отпуска на части, замены отпуска денежной 

компенсацией, отзыва работника из отпуска; порядок предоставления отпуска без 

сохранения заработной платы; гарантии реализации права работника на отдых; 

характеристику источников трудового права, регулирующих рабочее время и время 

отдыха; правовые последствия нарушения нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов, актов социального партнерства, опосредующих правовое 

регулирование рабочего времени и времени отдыха. 

Используя ТК РФ, иные нормативные акты, способен сравнить сокращенное и 

неполное рабочее время (не менее шести критериев); работу в режиме ненормированного 

рабочего дня и сверхурочную работу (не менее шести критериев); отличать ежегодные 

удлиненные отпуска от ежегодных дополнительных отпусков; в конкретной правовой 

ситуации, руководствуясь ТК РФ, иными нормативными актами,  актами социального 

партнерства, судебной практикой, может предложить наиболее оптимальный для 

работодателя и работников режим рабочего времени; определять наличие у работника 

права на отпуск, порядок реализации права на отпуск; устанавливать возможность 

изменения времени использования ежегодного отпуска, замены ежегодного 

оплачиваемого отпуска денежной компенсацией; выявлять дефекты локальных 

нормативных актов, коллективного договора, регулирующих установление рабочего 

времени и времени отдыха; определять все способы защиты нарушенных трудовых прав в 

рамках индивидуального трудового спора относительно рабочего времени и времени 

отдыха; способен заполнить табель учета рабочего времени, подготовить приказы по 

вопросам рабочего времени и времени отдыха,  проекты локальных нормативных актов и 

разделов коллективного договора, опосредующих установление рабочего времени и 

времени отдыха. 

 

ПК -3 - Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Магистрант в объеме основной литературы знает: 

понятие и способы защиты трудовых прав работников в сфере установления и 

применения правил о рабочем времени и времени отдыха; 

полномочия федеральной инспекции труда в сфере установления и применения 

правил о рабочем времени и времени отдыха; 

роль прокуратуры в осуществлении контрольно-надзорных функций за 

соблюдением трудового законодательства в сфере установления и применения правил о 

рабочем времени и времени отдыха; 

полномочия профсоюзов по защите трудовых прав работников в сфере 

установления и применения правил о рабочем времени и времени отдыха;  
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понятие индивидуального/коллективного трудового спора; 

органы по рассмотрению индивидуальных/коллективных трудовых споров; 

правила определения подсудности и подведомственности споров в сфере трудового 

права; 

форму и содержание обращений в компетентные органы на нарушение трудовых 

прав работников в сфере установления и применения правил о рабочем времени и 

времени отдыха; 

сроки обращений в компетентные органы на нарушение трудовых прав работников 

в сфере установления и применения правил о рабочем времени и времени отдыха; 

сроки рассмотрения трудовых споров в компетентных органах 

Умения: 

Магистрант может: 

оформлять документы, необходимые для обращения в суд общей юрисдикции для 

защиты прав и интересов работника при нарушении работодателем правил о рабочем 

времени и времени отдыха;  

оформлять документы, необходимые для обращения в государственные органы, 

осуществляющие надзор за соблюдением трудового законодательства о рабочем времени 

и времени отдыха; 

определять органы, компетентные для рассмотрения трудового спора об 

установлении и применении правил о рабочем времени и времени отдыха; 

определять сроки для обращения за разрешением трудового спора; 

 Навыки: 

Магистрант владеет навыками  

в конкретной правовой ситуации определить вид трудового спора, касающийся 

рабочего времени и времени отдыха, и подготовить необходимые документы для 

обращения в компетентные органы за разрешением данного спора. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

1. Понятие и способы защиты трудовых прав работников в сфере установления 

и применения правил о рабочем времени и времени отдыха; 

2. Полномочия федеральной инспекции труда в сфере установления и 

применения правил о рабочем времени и времени отдыха; 

3. Роль прокуратуры в осуществлении контрольно-надзорных функций за 

соблюдением трудового законодательства в сфере установления и применения правил о 

рабочем времени и времени отдыха; 

4. Полномочия профсоюзов по защите трудовых прав работников в сфере 

установления и применения правил о рабочем времени и времени отдыха; 

5. Понятие индивидуального/коллективного трудового спора; 

6. Органы по рассмотрению индивидуальных/коллективных трудовых споров; 

7. Правила определения подсудности и подведомственности споров в сфере 

трудового права; 

8. Форма и содержание обращений в компетентные органы на нарушение 

трудовых прав работников в сфере установления и применения правил о рабочем времени 

и времени отдыха; 

9. Сроки обращений в компетентные органы на нарушение трудовых прав 

работников в сфере установления и применения правил о рабочем времени и времени 

отдыха; 

10. Сроки рассмотрения трудовых споров в компетентных органах 

11. Виды юридической ответственности за нарушение законодательства в сфере 

рабочего времени и времени отдыха. 
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2. Практическое задание 

2.1. Подготовка юридических документов 

- Подготовьте исковое заявление по спору о нарушении трудовых прав 

работников в сфере установления или изменения правил о рабочем времени или времени 

отдыха;  

- Подготовьте обращение в государственную инспекцию труда 

/прокуратуру по вопросу о нарушении трудовых прав работников в сфере установления 

или изменения правил о рабочем времени или времени отдыха;  

 

3. Ситуационные задачи 

1. Иванов работает  обществе с ограниченной ответственностью с 15 мая 2014 года 

в должности инженера по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок. 

01 июня 2016 года между ним и работодателем было заключено допсоглашение о его 

обучении в течение трех месяцев работе на новом оборудовании.  

По условиям соглашения об обучении в июле 2016 года Иванов на три недели был 

отправлен в Берлин в организацию – партнер общества. В течение трех недель Иванов и 

еще несколько работников должны были работать на новом оборудовании под 

руководством наставников, получая таким образом новые навыки  и знания. 

07 июля в ночное время Иванов и его коллеги в общежитии города Берлина, 

предоставленном организацией – партнером, шумели, слушали громкую музыку. 

Соседи вызвали полицию, полицейские забрали Иванова и его коллег в 

полицейский участок, изъяли ноутбук, на котором прослушивалась музыка, составили 

административный протокол о нарушении общественного порядка, оштрафовали 

Иванова. 

После этого работодатель издал приказ о досрочном прекращении обучения, 

возврате Иванова и его коллег домой, по приезду взял с Иванова объяснение по поводу 

нарушения правил проживания в Германии и объявил ему выговор приказом от 

01.08.2016. «за нарушение дисциплины труда, нарушение правил проживания в 

общежитии города Берлина 07.07.2016.» 

Иванов с приказом не согласился.  

Подготовьте исковое заявление в суд (работодатель зарегистрирован в 

Ленинском районе города Екатеринбурга)  

2. 1 мая 2014 г. 15 июня того же года он был уволен за совершение прогула, 

однако решением суда от 1 августа этого же года был восстановлен на работе. 6 августа 

Черногубов обратился к работодателю с заявлением о предоставлении ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска с 16 августа по 12 сентября и отпуска без сохранения 

заработной платы с 13 сентября по 15 сентября с последующим увольнением. 

Работодатель указал, что отпуск продолжительностью 28 календарных дней 

Черногубов не заработал, поскольку отработал в организации только полтора месяца, 

поэтому отпуск должен быть предоставлен пропорционально фактически отработанному 

работником времени. В отношении отпуска без сохранения заработной платы пояснил, 

что трудовое законодательство не предусматривает возможность предоставления отпуска 

без сохранения заработной платы с последующим увольнением, в связи с чем увольнение 

возможно только в последний день ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 

Черногубов с 16 августа не выходил на работу. 25 августа работодатель запросил у 

него письменные объяснения о причинах отсутствия на рабочем месте. Черногубов 

предоставил работодателю листок временной нетрудоспособности с 16 августа по 23 

августа с пояснениями, что отпуск должен был быть ему продлен. Черногубов был уволен 

за совершение прогула 29 августа.  

Оцените правомерность действий работодателя. Подготовьте исковое заявление 

от имени работника.  
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3. Цезиев работал оператором транспортно-технологического оборудования 

реакторного цеха на атомной станции со сменным графиком. В один из дней отдыха ему 

позвонил начальник смены и приказал в срочном порядке прибыть на работу в связи с 

тем, что на станции возник риск развития аварийной ситуации, а работник, который 

должен в этот день работать, не вышел на работу и связаться с ним невозможно. Цезиев 

ответил, что воспользуется правом на самозащиту и не придет на работу в свой выходной, 

тем более, что в условиях развития аварийной ситуации может возникнуть угроза его 

жизни и здоровью. 

Правомерен ли отказ Цезиева прибыть на работу? Как он должен поступить в 

данной ситуации? Может ли воспользоваться правом на самозащиту? 

4. В коллективном договоре ООО «Электрон» предусмотрены следующие 

условия: 

при использовании работником ежегодного основного оплачиваемого отпуска до 

отработки соответствующего рабочего года, за который предоставляется отпуск, 

продолжительность такого отпуска может быть уменьшена пропорционально 

неотработанному времени; 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск может предоставляться работнику по 

частям, но при этом одна из частей не должна быть менее 14 календарных дней, а 

оставшиеся 14 дней делятся на две части по 7 календарных дней; 

в случае наступления в период ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

обстоятельств, являющихся основаниями для переноса или продления отпуска в 

соответствии с трудовым законодательством, работник обязан предупредить работодателя 

об указанных обстоятельствах в срок не позднее 3 календарных дней с момента их 

наступления; 

По мнению федерального инспектора труда, данные положения нарушают 

трудовое законодательство. Согласны ли вы с ним? Какими полномочиями обладает 

инспектор в случае установления нарушения законодательства о рабочем времени  и 

времени отдыха? 

5. Для работников ООО «Финанс» в соответствии с ПВТР была установлена 

пятидневная рабочая неделя. Выходными днями являлись суббота и воскресенье. 

В соответствии со ст. 74 ТК РФ в ООО «Финанс» на основании приказа 

работодателя на период с 1 мая по 1 сентября была установлена неполная рабочая неделя: 

в качестве рабочих дней установлены понедельник, вторник, среда. 

По распоряжению руководителя ООО «Финанс» работники бухгалтерии были 

привлечены к работе в четверг и пятницу для осуществления работы по подготовке 

отчетной документации учредителям. Исполнять распоряжение руководителя работники 

бухгалтерии отказались, сославшись на то, что привлечение их к работе в выходные дни 

возможно только с их согласия. 

За отсутствие на рабочем месте в четверг и пятницу работникам бухгалтерии был 

объявлен выговор. Не согласившись с работодателем, работники обратились в профсоюз 

за защитой своих прав.  

Назовите полномочия профсоюза в данной ситуации, а также  обязательные 

формы участия профсоюза в решении вопросов, связанных с рабочим временем и 

временем отдыха. Определите, к какой ответственности может быть привлечен 

работодатель за нарушение законодательства о рабочем времени. 

6.Жилкин и Слепцов, являясь инвалидами I группы, работали по сокращенной 

рабочей неделе (35 часов в неделю). Они обратились к директору с просьбой установить 

им 40-часовую рабочую неделю с целью получения более высокой заработной платы.  

Директор обратился к юристу проконсультироваться, могут ли такие работники работать 

40 часов в неделю – если такая возможность предусмотрена отраслевым соглашением, 

действующим в данной отрасли? Какая ответственность возлагается на работодателя, 
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нарушающего правила  об установлении работнику сокращенной продолжительности 

рабочего времени? 

4.  Деловая игра 

Интерактивный метод «деловая игра» представляет собой форму воссоздания 

предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности 

юриста, моделирования таких систем отношений, которые характерны для этой 

деятельности. В рамках деловой игры используется метод имитации принятия 

юридических решений субъектами трудового права и иными субъектами (руководителем 

организации, юрисконсультом, менеджером по кадрам, КТС, профсоюзным комитетом, 

государственным инспектором по труду, судом, прокуратурой и др.), осуществляемый 

по заданным правилам группой студентов в диалоговом режиме. Деловая игра 

представляет собой последовательность действий, которые необходимо выполнить 

игрокам для достижения определенного результата. При этом деловая игра 

воспроизводит, моделирует реальные условия профессиональной деятельности юриста.  

На первом этапе проведения деловой игры осуществляется ориентация 

студентов путем определения ее темы, постановки целей, определения задач, обзора 

общего хода игры и ее правил, составления списка литературы, справочных и иных 

материалов для самостоятельной подготовки студентов.  

На этапе подготовки к проведению деловой игры определяется ее сценарий 

(моделируются какие-либо жизненные ситуации (например, переговоры по заключению 

коллективного договора, собеседование при приеме на работу, индивидуальный или 

коллективный трудовой спор, проверка соблюдения трудового законодательства), затем 

распределяются роли между студентами, оговариваются игровые процедуры, критерии 

оценивания, примерные типы решений в ходе игры. 

Сама деловая игра проводится в форме диалога, дискуссии с максимальным 

участием всех студентов. В заключение подводятся и обсуждаются итоги. 

Деловая игра позволяет отработать профессиональные юридические навыки, 

способствует обучению коллективной мыслительной и практической работе, 

формированию умений и навыков социального взаимодействия и общения, навыков 

индивидуального и совместного принятия решений. 

Сценарий для проведения деловой игры по теме «Учет мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации при привлечении работников к 

сверхурочной работе» 

Фабула дела: Администрация швейной фабрики «Каприз» обратилась в 

профсоюзный комитет с ходатайством по поводу привлечения работников пошивочных 

цехов № 5, 17 к сверхурочной работе на период с 20 июля по 15 августа. Необходимость 

такой работы вызвана срочным заказом на пошив школьной формы к 1 сентября.  

Мнения членов профсоюзного комитета разделились. Часть из них выступили 

категорически против сверхурочной работы в летнее время, так как многие работницы 

имеют дачные участки и после работы занимаются на них сельскохозяйственными 

работами. 

Магистранты делятся на 2 группы: первая представляет интересы работодателя, 

вторая – выборный орган первичной профсоюзной организации, представляющий 

интересы работников. 

Задание: В ходе игры магистранты должны провести переговоры работодателя с 

профсоюзным комитетом с целью поиска компромисса. 

 

Критерии освоения компетенции:  

1. «пороговый уровень» (удовлетворительно)- магистрант в объеме 

основной литературы, ТК РФ, ГПК РФ знает понятие и способы защиты трудовых прав 

работников в сфере установления и применения правил о рабочем времени и времени 

отдыха; полномочия федеральной инспекции труда и прокуратуры в сфере установления и 
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применения правил о рабочем времени и времени отдыха; полномочия профсоюзов по 

защите трудовых прав работников в сфере установления и применения правил о рабочем 

времени и времени отдыха;  понятие индивидуального/коллективного трудового спора; 

органы по рассмотрению индивидуальных/коллективных трудовых споров; правила 

определения подсудности и подведомственности споров в сфере трудового права; форму 

и содержание обращений в компетентные органы на нарушение трудовых прав 

работников в сфере установления и применения правил о рабочем времени и времени 

отдыха; сроки обращений в компетентные органы на нарушение трудовых прав 

работников в сфере установления и применения правил о рабочем времени и времени 

отдыха; сроки рассмотрения трудовых споров в компетентных органах; виды 

юридической ответственности за нарушение законодательства в сфере рабочего времени и 

времени отдыха; 

в конкретной правовой ситуации способен оформить документы, необходимые для 

обращения в суд общей юрисдикции для защиты прав и интересов работника при 

нарушении работодателем правил о рабочем времени и времени отдыха, с соблюдением 

требований трудового законодательства;  оформить документы, необходимые для 

обращения в государственные органы, осуществляющие надзор за соблюдением 

трудового законодательства, в том числе правил о рабочем времени и времени отдыха с 

соблюдением требований трудового законодательства;  

2.  «базовый уровень» (хорошо) – магистрант в объеме основной и 

дополнительной литературы, ТК РФ, ГПК РФ знает понятие и способы защиты трудовых 

прав работников в сфере установления и применения правил о рабочем времени и 

времени отдыха; полномочия федеральной инспекции труда и прокуратуры в сфере 

установления и применения правил о рабочем времени и времени отдыха; полномочия 

профсоюзов по защите трудовых прав работников в сфере установления и применения 

правил о рабочем времени и времени отдыха;  понятие индивидуального/коллективного 

трудового спора; органы по рассмотрению индивидуальных/коллективных трудовых 

споров; правила определения подсудности и подведомственности споров в сфере 

трудового права; форму и содержание обращений в компетентные органы на нарушение 

трудовых прав работников в сфере установления и применения правил о рабочем времени 

и времени отдыха; сроки обращений в компетентные органы на нарушение трудовых прав 

работников в сфере установления и применения правил о рабочем времени и времени 

отдыха; сроки рассмотрения трудовых споров в компетентных органах; виды 

юридической ответственности за нарушение законодательства в сфере рабочего времени и 

времени отдыха; 

в конкретной правовой ситуации способен оформить документы, необходимые для 

обращения в суд общей юрисдикции для защиты прав и интересов работника при 

нарушении работодателем правил о рабочем времени и времени отдыха, с соблюдением 

требований трудового законодательства, правовых позиций, содержащихся в актах 

Конституционного Суда РФ, Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ;  оформить 

документы, необходимые для обращения в государственные органы, осуществляющие 

надзор за соблюдением трудового законодательства, в том числе правил о рабочем 

времени и времени отдыха с соблюдением требований трудового законодательства, 

правовых позиций, содержащихся в актах Конституционного Суда РФ, Постановлениях 

Пленума Верховного Суда РФ;  

3.  «повышенный уровень» (отлично) -  магистрант в объеме основной и 

дополнительной литературы, ТК РФ, ГПК РФ, иных нормативных актов знает понятие и 

способы защиты трудовых прав работников в сфере установления и применения правил о 

рабочем времени и времени отдыха; полномочия федеральной инспекции труда и 

прокуратуры в сфере установления и применения правил о рабочем времени и времени 

отдыха; полномочия профсоюзов по защите трудовых прав работников в сфере 

установления и применения правил о рабочем времени и времени отдыха;  понятие 
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индивидуального/коллективного трудового спора; органы по рассмотрению 

индивидуальных/коллективных трудовых споров; правила определения подсудности и 

подведомственности споров в сфере трудового права; форму и содержание обращений в 

компетентные органы на нарушение трудовых прав работников в сфере установления и 

применения правил о рабочем времени и времени отдыха; сроки обращений в 

компетентные органы на нарушение трудовых прав работников в сфере установления и 

применения правил о рабочем времени и времени отдыха; сроки рассмотрения трудовых 

споров в компетентных органах; виды юридической ответственности за нарушение 

законодательства в сфере рабочего времени и времени отдыха; 

в конкретной правовой ситуации способен оформить документы, необходимые для 

обращения в суд общей юрисдикции для защиты прав и интересов работника при 

нарушении работодателем правил о рабочем времени и времени отдыха, с соблюдением 

требований трудового законодательства, правовых позиций, содержащихся в актах 

Конституционного Суда РФ, Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, а также с 

учетом требований судебной практики, сформированной судами общей юрисдикции;  

оформить документы, необходимые для обращения в государственные органы, 

осуществляющие надзор за соблюдением трудового законодательства, в том числе правил 

о рабочем времени и времени отдыха с соблюдением требований трудового 

законодательства, правовых позиций, содержащихся в актах Конституционного Суда РФ, 

Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, а также с учетом требований судебной 

практики, сформированной судами общей юрисдикции. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации.  

           При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы 

4. Понятие рабочего времени и нормирование его продолжительности 

5. Источники трудового права, регулирующие рабочее время и время отдыха; 

6. Виды (продолжительность) рабочего времени: нормальная и сокращенная 

продолжительность рабочего времени, неполное рабочее время 

7. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени: 

сверхурочная работа, ненормированный рабочий день 

8. Понятие режима рабочего времени. Работа в режиме гибкого рабочего 

времени. Сменная работа. Разделение рабочего дня на части. Дежурства. 

9. Понятие и виды учета рабочего времени. Особенности и порядок 

установления суммированного учета рабочего времени 

10. Понятие и характеристика времени отдыха, его виды. Взаимосвязь 

правового регулирования рабочего времени и времени отдыха. 

11. Перерывы в течение рабочего дня (смены): перерывы для отдыха и питания, 

специальные перерывы для обогревания и отдыха. Ежедневный (междусменный) и 

еженедельный отдых. 

12. Выходные и нерабочие праздничные дня. Основания и порядок привлечения 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

13. Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск, его виды. Гарантии 

реализации права работника на отпуск. 

14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: виды, исчисление стажа, 

дающего право на него, исчисление его продолжительности. 

15. Ежегодные дополнительные оплачиваемы отпуска: виды, особенности 

исчисления стажа, дающего право на такие отпуска, исчисление продолжительности. 
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16. Порядок предоставления и использования ежегодных оплачиваемых 

отпусков. Основания и порядок их перенесения и продления. Разделения отпуска на части. 

Замена отпуска денежной компенсацией. Реализация права на отпуск при увольнении 

работника. Отзыв работника из отпуска 

17. Отпуск без сохранения заработной платы.  

18. Понятие и способы защиты трудовых прав работников в сфере установления 

и применения правил о рабочем времени и времени отдыха; 

19. Полномочия федеральной инспекции труда в сфере установления и 

применения правил о рабочем времени и времени отдыха; 

20. Роль прокуратуры в осуществлении контрольно-надзорных функций за 

соблюдением трудового законодательства в сфере установления и применения правил о 

рабочем времени и времени отдыха; 

21. Полномочия профсоюзов по защите трудовых прав работников в сфере 

установления и применения правил о рабочем времени и времени отдыха; 

22. Виды юридической ответственности за нарушение законодательства в сфере 

рабочего времени и времени отдыха. 

 

2. Практические задания 

1. Для работников ООО «Финанс» в соответствии с ПВТР была установлена 

пятидневная рабочая неделя. Выходными днями являлись суббота и воскресенье. 

В соответствии со ст. 74 ТК РФ в ООО «Финанс» на период с 1 мая по 1 сентября 

была установлена неполная рабочая неделя: в качестве рабочих дней установлены 

понедельник, вторник, среда. 

По распоряжению руководителя ООО «Финанс» работники бухгалтерии были 

привлечены к работе в четверг и пятницу для осуществления работы по подготовке 

отчетной документации учредителям. Исполнять распоряжение руководителя работники 

бухгалтерии отказались, сославшись на то, что привлечение их к работе в выходные дни 

возможно только с их согласия. 

За отсутствие на рабочем месте в четверг и пятницу работникам бухгалтерии был 

объявлен выговор. 

Правомерны ли действия работодателя? 

2. Руководитель АО «Вердикт» издал приказ, в соответствии с которым при 

совпадении выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни подлежат переносу 

на декабрь на дни, предшествующие новогодним каникулам, исчисляемым в зависимости 

от количества переносов. При этом в приказе было установлено, что оплата нерабочих 

праздничных дней производится из расчета среднедневного заработка, исчисленного 

исходя из МРОТ, установленного в Российской Федерации. Также приказом было 

предусмотрено, что при необходимости выполнения работы в перенесенные на другое 

время выходные дни работники могут привлекаться к работе при условии их 

предварительного уведомления и предоставления иного времени отдыха. 

Указанный приказ поступил на визирование в юридическую службу. 

Какое заключение должна дать юридическая служба? 

3. В соответствии с графиком отпусков Варламовой должен был быть 

предоставлен ежегодный основной оплачиваемый отпуск с 1 апреля по 28 апреля 2014 г. 4 

февраля Варламова обратилась к работодателю с письменным заявлением с просьбой 

перенести часть отпуска на март и предоставить его в период с 3 марта по 9 марта 2014 г., 

а оставшуюся часть отпуска предоставить в соответствии с графиком отпусков с 1 апреля. 

Указанное заявление было принято работодателем, однако решение по заявлению 

Варламовой принято не было. 

25 февраля Варламова обратилась к работодателю с требованием о переносе 

отпуска на срок с 15 марта по 21 марта в связи и нарушением работодателем 
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обязанности по предупреждению о времени начала отпуска. 6 марта Варламова не вышла 

на работу, а 21 марта ее уволили за прогулы. 

Дайте правовую оценку действиям работника и работодателя. 

4. Иванченко обратилась к работодателю с иском о взыскании оплаты за 

каждый сверхурочный час работы в ночные смены за три часа сверхурочной работы в 

предпраздничные дни. Истица считала, что у нее имеется переработка, состоящая из 

одного часа сверхурочной работы в каждую из ночных смен и трех часов сверхурочной 

работы в предпраздничные дни. Свои требования мотивировала тем, что в силу ст. 95, 96 

ТК РФ, предусматривающих сокращение продолжительности работы в предпраздничные 

дни в ночные смены на один час, ее работа из расчета по одному часу за каждую из 

ночных смен и в предпраздничные дни должна быть оплачена сверхурочно. 

Есть ли основания для удовлетворения требований Иванченко? 

5.  Подготовьте  заключение о соответствии раздела локального нормативного 

акта /коллективного договора, опосредующего регулирование рабочего времени и 

времени отдыха, требованиям законодательства. Раздел локального нормативного акта 

/коллективного договора предлагается преподавателем. 
 

Критерии оценивания: 

На зачете магистрант может максимально набрать 50 баллов, которые 

складываются из ответа на два теоретических вопроса (20 баллов), выполнения трех 

практических заданий (30 баллов). 

С помощью выполнения тестового задания и ответа на теоретический вопрос 

проверяется знание специфики правового регулирования рабочего времени и времени 

отдыха; практические задания на анализ конкретной ситуации позволяют оценить умение 

магистранта выявить ошибки в правоприменении, определить способы защиты 

нарушенного права, составить проект правового заключения. Анализ раздела локального 

нормативного акта/коллективного договора, опосредующих регулирование рабочего 

времени и времени отдыха, на выявление ошибок, содержащихся в нем, позволяет 

оценить возможность магистранта в дальнейшем принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов . 

9-10 баллов  по вопросу – магистрант в пределах ТК РФ, иных нормативных 

актов, основной и дополнительной литературы должен знать понятие и состав 

рабочего времени (периоды, входящие в рабочее время); виды рабочего времени, его 

продолжительность; порядок установления неполного рабочего времени по 

инициативе работника и работодателя; особенности работы в ночное время и порядок 

привлечения к сверхурочной работе; содержание режима рабочего времени и 

особенности отдельных режимов рабочего времени; виды учета рабочего времени и 

особенности, сферу применения суммированного учета рабочего времени; понятие и 

виды времени отдыха, их продолжительность; правила привлечения работника к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни; виды отпусков и их целевое 

назначение; порядок предоставления отпусков, разделения отпуска на части, замены 

отпуска денежной компенсацией, отзыва работника из отпуска; порядок 

предоставления отпуска без сохранения заработной платы; локальные нормативные 

акты, опосредующие установление рабочего времени и времени отдыха; нормативные 

акты, регулирующие рабочее время и время отдыха; правовые последствия нарушения 

нормативных правовых актов и локальных нормативных актов, опосредующих 

правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха; Магистрант в объеме 

основной литературы знает понятие и все способы защиты трудовых прав работников; 

не менее трех полномочий федеральной инспекции труда; роль прокуратуры в 

осуществлении контрольно-надзорных функций за соблюдением трудового 
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законодательства; не менее трех полномочия профсоюзов по защите трудовых прав 

работников; понятие индивидуального/коллективного трудового спора; все органы по 

рассмотрению индивидуальных/коллективных трудовых споров; правила определения 

подсудности и подведомственности споров в сфере трудового права; форму и 

содержание обращений в компетентные органы на нарушение трудовых прав 

работников в сфере установления и применения правил о рабочем времени и времени 

отдыха; сроки обращений во все  компетентные органы на нарушение трудовых прав 

работников в сфере установления и применения правил о рабочем времени и времени 

отдыха; сроки рассмотрения трудовых споров во всех компетентных органах; 

магистрант знает все основные способы толкования права (филологический, 

систематический, логический, исторический) и их значение; может подобрать и 

сравнить общие и специальные нормы и сделать соответствующий  вывод о 

применении одной из них; различает разновидности толкования (официальное, 

доктринальное, профессиональное) и виды толкования (аутентичное, легальное, 

нормативное, казуальное), может привести примеры каждого вида; 

5-8 баллов по вопросу – магистрант в пределах ТК РФ, иных нормативных 

актов, основной литературы должен знать понятие и состав рабочего времени 

(периоды, входящие в рабочее время); виды рабочего времени, его 

продолжительность; порядок установления неполного рабочего времени по 

инициативе работника и работодателя; содержание режима рабочего времени и 

особенности отдельных режимов рабочего времени; виды учета рабочего времени и 

особенности; понятие и виды времени отдыха, их продолжительность; правила 

привлечения работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; виды 

отпусков и их целевое назначение; порядок предоставления отпусков, разделения 

отпуска на части, замены отпуска денежной компенсацией, отзыва работника из 

отпуска; порядок предоставления отпуска без сохранения заработной платы; гарантии 

реализации права работника на отдых; не менее одного локального нормативного 

акта, опосредующего установление рабочего времени и времени отдыха; не менее 

одного нормативного акта, регулирующего рабочее время и время отдыха; не менее 

одного правового последствия нарушения нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов, опосредующих правовое регулирование рабочего времени и 

времени отдыха; магистрант в объеме основной литературы знает понятие и не менее 

двух способов защиты трудовых прав работников; не менее двух полномочий 

федеральной инспекции труда; роль прокуратуры в осуществлении контрольно-

надзорных функций за соблюдением трудового законодательства; не менее двух 

полномочия профсоюзов по защите трудовых прав работников; понятие 

индивидуального/коллективного трудового спора; все органы по рассмотрению 

индивидуальных/коллективных трудовых споров; правила определения подсудности и 

подведомственности споров в сфере трудового права; форму и содержание обращений 

в компетентные органы на нарушение трудовых прав работников в сфере 

установления и применения правил о рабочем времени и времени отдыха; сроки 

обращений в два и более  компетентные органы на нарушение трудовых прав 

работников в сфере установления и применения правил о рабочем времени и времени 

отдыха; сроки рассмотрения трудовых споров в двух и более компетентных органах; 

магистрант знает не менее трех основных способов толкования правовых норм и их 

значение; может сравнить общие и специальные нормы и сделать выбор, какую из них 

применять; знает официальное и доктринальное толкование и может привести не 

менее двух примеров каждого вида; не менее двух интерпретационных актов 

Верховного Суда РФ или Конституционного Суда РФ по вопросам применения 

трудового права в части правового регулирования рабочего времени и времени 

отдыха;  

1-4 балла по вопросу  – магистрант в пределах ТК РФ, основной литературы 
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должен знать понятие рабочего времени; виды рабочего времени; содержание режима 

рабочего времени; виды учета рабочего времени; понятие и виды времени отдыха, их 

продолжительность; виды отпусков и их целевое назначение; порядок предоставления 

отпусков; локальные нормативные акты, опосредующие установление рабочего 

времени и времени отдыха; нормативные акты, регулирующие рабочее время и время 

отдыха; правовые последствия нарушения нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов, опосредующих правовое регулирование рабочего времени и 

времени отдыха; формулировать условие трудового договора о режиме рабочего 

времени; магистрант в объеме основной литературы знает понятие и не менее одного 

способа защиты трудовых прав работников; одно из полномочий федеральной 

инспекции труда; одно полномочие профсоюзов по защите трудовых прав работников; 

понятие индивидуального/коллективного трудового спора; может назвать хотя бы 

один орган по рассмотрению индивидуальных/коллективных трудовых споров; 

правила определения подсудности и подведомственности споров в сфере трудового 

права; форму и содержание обращений в компетентные органы на нарушение 

трудовых прав работников в сфере установления и применения правил о рабочем 

времени и времени отдыха; магистрант знает не менее двух основных способов 

толкования правовых норм и его значение; может найти специальную норму при ее 

наличии; знает, что такое официальное толкование и может привести его пример; не 

менее одного интерпретационного акта Верховного Суда РФ или Конституционного 

Суда РФ по вопросам применения трудового права в части правового регулирования 

рабочего времени и времени отдыха. 

0 баллов – студент не способен  изложить теоретические положения 

дисциплины/отвечает на вопрос несамостоятельно (использует шпаргалки, 

технические средства и т.д.). 

Баллы внутри каждого критерия выставляются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. 

 

 

Практическое  задание на анализ конкретной ситуации оценивается от 0 до 10 

баллов (за анализ двух практических ситуаций студент может получить 20 баллов) 

0-2-умение сформулировать список вопросов, требующих разрешения исходя их 

конкретной практической ситуации (0 баллов- студент перечисляет только вопросы, 

сформулированные в задаче;  1 балл- сформулирован дополнительный вопрос; 2 балла- 

сформулировано два и более дополнительных вопроса) 

0-1-умение составить перечень нормативных актов, необходимых для верного 

решения практической ситуации (0 баллов- практическая ситуация решена исключительно 

в соответствии с ТК РФ; 1 балл- практическая ситуация разрешена на основании двух и 

более нормативных источников);  

0-2-умение осуществить анализ практической ситуации на предмет соблюдения 

законодательства о рабочем времени и времени отдыха (0 баллов- студент не анализирует 

фактические обстоятельства, указанные в задаче; 1 балл- студент анализирует на предмет 

соответствия законодательству только одно фактическое обстоятельство, указанное в 

задаче; 2- студент анализирует на предмет соответствия законодательству все 

фактические обстоятельства, указанные в задаче) 

0-2-умение предложить несколько вариантов решения практической ситуации, 

обосновав их ссылками на нормативные акты, объяснив преимущества и недостатки 

каждого из них (0 баллов- исчерпывающий вариант решения не предложен; 1 балл- 

предложен единственный вариант решения; 2 балла- предложено два и более варианта, 

которые могут возникнуть в зависимости от конкретных обстоятельств) 

0-2- умение определить способы защиты нарушенного права (0 баллов- способы 

защиты и виды юридической ответственности не определены; 1 балл- предложен 
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единственный способ защиты и вид юридической ответственности; 2 балла- предложены 

все возможные способы защиты и виды юридической ответственности) 

0-1- умение сделать вывод по анализируемой ситуации, соответствующий решению 

(0 баллов- вывод решению не соответствует; 1 балл- вывод соответствует решению). 

0 баллов – получает магистрант за неправильное выполнение практического  

задания или отказавшийся его выполнять/выполнивший его несамостоятельно. 

 

Практическое  задание на подготовку заключения о соответствии раздела 

локального нормативного акта, коллективного договора, опосредующего регулирование 

рабочего времени и времени отдыха, требованиям законодательства оценивается от 0 до 

10 баллов. 

0-2 балла - умение определить перечень нормативных правовых актов, 

положения из которых были включены в локальный нормативный акт, коллективный 

договор (0 баллов - перечень не составлен/в него включены нормативные акты, не 

использованные при подготовке локального нормативного акта, коллективного договора; 

1 балл - в списке содержится только ТК РФ, 2 балла - в списке содержится ТК РФ и иные 

нормативные акты) 

0-3 балла - умение определить количество ошибок, допущенных локальном 

нормативном акте, коллективном договоре (0 баллов - ошибки не выявлены; 1 балл – 

выявлено менее половины ошибок, 2 балла - выявлено более половины ошибок, 3 балла – 

выявлены все  ошибки) 

0-3 балла - умение подробно обосновать дефекты  локального нормативного акта, 

коллективного договора (0 баллов - аргументация отсутствует; 1 балл - аргументация 

строится только на нормах ТК РФ, 2 балла - аргументация строится на нормах ТК РФ, 

иных нормативных актов, 3 балла - аргументация строится на нормах ТК РФ, иных 

нормативных актов, судебной практике); 

0-2 балла - способность предложить собственную редакцию раздела локального 

нормативного акта, коллективного договора, соответствующего требованиям закона (0 

баллов - собственная редакция не предложена; 1 балл - имеются ошибки в предложенной 

редакции, 2 балла – предложенная редакция в полном объеме соответствует трудовому 

законодательству). 

0 баллов – получает магистрант за неправильное решение практического  задания, 

отказавшийся его решать или выполнивший его несамостоятельно. 

 

7.  Система оценивания по дисциплине: 

7.1  Для заочной формы обучения 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1-3, все 

темы 

Выполнение 

внеаудиторной 

контрольной работы      

Внеаудиторная 

контрольная работа 

представляет собой 

письменное выполнение 

двух практических 

заданий по итогам 

изучения тем, входящих 

Максимальное количество баллов за 

контрольную работу- 44 баллов;  

 

Ответ на теоретический вопрос- 0-20 

баллов (0-10 баллов за каждый 

теоретический вопрос) 

 

Практическое задание на подготовку 

юридического заключения по двум 

конкретным ситуациям оценивается от 0-
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в 1-3 модули 

(практическое задание на 

подготовку 

юридического 

заключения по двум 

конкретным ситуациям, 

практическое задание на 

подготовку заключения о 

соответствии раздела 

локального 

нормативного акта 

требованиям 

действующего 

законодательства), и 

ответ на два 

теоретических вопроса. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

20 баллов (0-10 баллов за юридическое 

заключение по одной конкретной 

ситуации). 

 

Практическое задание на подготовку 

заключения о соответствии раздела 

локального нормативного акта, 

опосредующего установление рабочего 

времени или времени отдыха, 

требованиям действующего 

законодательства – 0-4 баллов 

 

Критерии оценивания ответа на 

теоретический вопрос: 

9-10 баллов  по вопросу – магистрант 

в пределах ТК РФ, иных нормативных актов, 

основной и дополнительной литературы 

должен знать понятие и состав рабочего 

времени (периоды, входящие в рабочее 

время); виды рабочего времени, его 

продолжительность; порядок установления 

неполного рабочего времени по инициативе 

работника и работодателя; особенности 

работы в ночное время и порядок 

привлечения к сверхурочной работе; 

содержание режима рабочего времени и 

особенности отдельных режимов рабочего 

времени; виды учета рабочего времени и 

особенности, сферу применения 

суммированного учета рабочего времени; 

понятие и виды времени отдыха, их 

продолжительность; правила привлечения 

работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни; виды отпусков и их 

целевое назначение; порядок предоставления 

отпусков, разделения отпуска на части, 

замены отпуска денежной компенсацией, 

отзыва работника из отпуска; порядок 

предоставления отпуска без сохранения 

заработной платы; локальные нормативные 

акты, опосредующие установление рабочего 

времени и времени отдыха; нормативные 

акты, регулирующие рабочее время и время 

отдыха; правовые последствия нарушения 

нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов, опосредующих правовое 

регулирование рабочего времени и времени 

отдыха; Магистрант в объеме основной 

литературы знает понятие и все способы 

защиты трудовых прав работников; не менее 

трех полномочий федеральной инспекции 

труда; роль прокуратуры в осуществлении 
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контрольно-надзорных функций за 

соблюдением трудового законодательства; не 

менее трех полномочия профсоюзов по 

защите трудовых прав работников; понятие 

индивидуального/коллективного трудового 

спора; все органы по рассмотрению 

индивидуальных/коллективных трудовых 

споров; правила определения подсудности и 

подведомственности споров в сфере 

трудового права; форму и содержание 

обращений в компетентные органы на 

нарушение трудовых прав работников в 

сфере установления и применения правил о 

рабочем времени и времени отдыха; сроки 

обращений во все  компетентные органы на 

нарушение трудовых прав работников в 

сфере установления и применения правил о 

рабочем времени и времени отдыха; сроки 

рассмотрения трудовых споров во всех 

компетентных органах; магистрант знает все 

основные способы толкования права 

(филологический, систематический, 

логический, исторический) и их значение; 

может подобрать и сравнить общие и 

специальные нормы и сделать 

соответствующий  вывод о применении 

одной из них; различает разновидности 

толкования (официальное, доктринальное, 

профессиональное) и виды толкования 

(аутентичное, легальное, нормативное, 

казуальное), может привести примеры 

каждого вида; 

5-8 баллов по вопросу – магистрант в 

пределах ТК РФ, иных нормативных актов, 

основной литературы должен знать понятие и 

состав рабочего времени (периоды, входящие 

в рабочее время); виды рабочего времени, его 

продолжительность; порядок установления 

неполного рабочего времени по инициативе 

работника и работодателя; содержание 

режима рабочего времени и особенности 

отдельных режимов рабочего времени; виды 

учета рабочего времени и особенности; 

понятие и виды времени отдыха, их 

продолжительность; правила привлечения 

работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни; виды отпусков и их 

целевое назначение; порядок предоставления 

отпусков, разделения отпуска на части, 

замены отпуска денежной компенсацией, 

отзыва работника из отпуска; порядок 

предоставления отпуска без сохранения 
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заработной платы; гарантии реализации права 

работника на отдых; не менее одного 

локального нормативного акта, 

опосредующего установление рабочего 

времени и времени отдыха; не менее одного 

нормативного акта, регулирующего рабочее 

время и время отдыха; не менее одного 

правового последствия нарушения 

нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов, опосредующих правовое 

регулирование рабочего времени и времени 

отдыха; магистрант в объеме основной 

литературы знает понятие и не менее двух 

способов защиты трудовых прав работников; 

не менее двух полномочий федеральной 

инспекции труда; роль прокуратуры в 

осуществлении контрольно-надзорных 

функций за соблюдением трудового 

законодательства; не менее двух полномочия 

профсоюзов по защите трудовых прав 

работников; понятие 

индивидуального/коллективного трудового 

спора; все органы по рассмотрению 

индивидуальных/коллективных трудовых 

споров; правила определения подсудности и 

подведомственности споров в сфере 

трудового права; форму и содержание 

обращений в компетентные органы на 

нарушение трудовых прав работников в 

сфере установления и применения правил о 

рабочем времени и времени отдыха; сроки 

обращений в два и более  компетентные 

органы на нарушение трудовых прав 

работников в сфере установления и 

применения правил о рабочем времени и 

времени отдыха; сроки рассмотрения 

трудовых споров в двух и более 

компетентных органах; магистрант знает не 

менее трех основных способов толкования 

правовых норм и их значение; может 

сравнить общие и специальные нормы и 

сделать выбор, какую из них применять; 

знает официальное и доктринальное 

толкование и может привести не менее двух 

примеров каждого вида; не менее двух 

интерпретационных актов Верховного Суда 

РФ или Конституционного Суда РФ по 

вопросам применения трудового права в 

части правового регулирования рабочего 

времени и времени отдыха;  

1-4 балла по вопросу  – магистрант в 

пределах ТК РФ, основной литературы 
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должен знать понятие рабочего времени; 

виды рабочего времени; содержание режима 

рабочего времени; виды учета рабочего 

времени; понятие и виды времени отдыха, их 

продолжительность; виды отпусков и их 

целевое назначение; порядок предоставления 

отпусков; локальные нормативные акты, 

опосредующие установление рабочего 

времени и времени отдыха; нормативные 

акты, регулирующие рабочее время и время 

отдыха; правовые последствия нарушения 

нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов, опосредующих правовое 

регулирование рабочего времени и времени 

отдыха; формулировать условие трудового 

договора о режиме рабочего времени; 

магистрант в объеме основной литературы 

знает понятие и не менее одного способа 

защиты трудовых прав работников; одно из 

полномочий федеральной инспекции труда; 

одно полномочие профсоюзов по защите 

трудовых прав работников; понятие 

индивидуального/коллективного трудового 

спора; может назвать хотя бы один орган по 

рассмотрению 

индивидуальных/коллективных трудовых 

споров; правила определения подсудности и 

подведомственности споров в сфере 

трудового права; форму и содержание 

обращений в компетентные органы на 

нарушение трудовых прав работников в 

сфере установления и применения правил о 

рабочем времени и времени отдыха; 

магистрант знает не менее двух основных 

способов толкования правовых норм и его 

значение; может найти специальную норму 

при ее наличии; знает, что такое официальное 

толкование и может привести его пример; не 

менее одного интерпретационного акта 

Верховного Суда РФ или Конституционного 

Суда РФ по вопросам применения трудового 

права в части правового регулирования 

рабочего времени и времени отдыха. 

0 баллов – студент не способен  

изложить теоретические положения 

дисциплины/отвечает на вопрос 

несамостоятельно. 

Баллы внутри каждого критерия 

выставляются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. 

Критерии начисления баллов за практическое 

задание на анализ конкретной ситуации:  
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0-2-умение сформулировать список 

вопросов, требующих разрешения исходя их 

конкретной практической ситуации (0 

баллов- студент перечисляет только вопросы, 

сформулированные в задаче;  1 балл- 

сформулирован дополнительный вопрос; 2 

балла- сформулировано два и более 

дополнительных вопроса) 

0-1-умение составить перечень 

нормативных актов, необходимых для 

верного решения практической ситуации (0 

баллов- практическая ситуация решена 

исключительно в соответствии с ТК РФ; 1 

балл- практическая ситуация разрешена на 

основании двух и более нормативных 

источников);  

0-2-умение осуществить анализ 

практической ситуации на предмет 

соблюдения законодательства о рабочем 

времени и времени отдыха (0 баллов- студент 

не анализирует фактические обстоятельства, 

указанные в задаче; 1 балл- студент 

анализирует на предмет соответствия 

законодательству только одно фактическое 

обстоятельство, указанное в задаче; 2- 

студент анализирует на предмет соответствия 

законодательству все фактические 

обстоятельства, указанные в задаче) 

0-2-умение предложить несколько 

вариантов решения практической ситуации, 

обосновав их ссылками на нормативные 

акты, объяснив преимущества и недостатки 

каждого из них (0 баллов- исчерпывающий 

вариант решения не предложен; 1 балл- 

предложен единственный вариант решения; 2 

балла- предложено два и более варианта, 

которые могут возникнуть в зависимости от 

конкретных обстоятельств) 

0-2- умение определить способы 

защиты нарушенного права и виды 

юридической ответственности (0 баллов- 

способы защиты и виды юридической 

ответственности не определены; 1 балл- 

предложен единственный способ защиты и 

вид юридической ответственности; 2 балла- 

предложены все возможные способы защиты 

и виды юридической ответственности) 

0-1- умение сделать вывод по 

анализируемой ситуации, соответствующий 

решению (0 баллов- вывод решению не 

соответствует; 1 балл- вывод соответствует 
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решению). 

 

Критерии начисления баллов за 

практическое задание на подготовку 

заключения о соответствии раздела 

локального нормативного акта требованиям 

действующего законодательства: 

0-1 балла - умение определить 

перечень нормативных правовых актов, 

положения из которых были включены в 

локальный нормативный акт (0 баллов - 

перечень не составлен/в него включены 

нормативные акты, не использованные при 

подготовке локального нормативного акта; 1 

балл - в списке содержится ТК РФ и иные 

нормативные акты, которые были 

использованы при подготовке локального 

нормативного акта) 

0-1 балла - умение определить 

количество ошибок, допущенных в 

локальном нормативном акте (0 баллов - 

ошибки не выявлены; 1 балл –выявлено более 

половины ошибок) 

0-1 балла - умение подробно 

обосновать дефекты  локального 

нормативного акта (0 баллов - аргументация 

отсутствует; 1 балл - аргументация строится 

на нормах ТК РФ, иных нормативных актов, 

судебной практики); 

0-1 балла - способность предложить 

собственную редакцию раздела локального 

нормативного акта, соответствующего 

требованиям закона (0 баллов - собственная 

редакция не предложена или имеются 

ошибки в предложенной редакции, 1 балл – 

предложенная редакция соответствует 

трудовому законодательству). 

0 баллов – получает магистрант за 

неправильное решение практического  

задания, отказавшийся его решать или 

выполнивший его несамостоятельно. 

Модуль 1-3, все 

темы 

Аудиторная работа 

магистрантов на 

практических занятиях  

 

Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

- ответ на теоретический 

вопрос, в том числе из 

вопросов, указанных в 

Количество баллов: 0- 6 баллов.  

 

Максимальная оценка за устный опрос по 

теоретическим вопросам, за выполнение 

практического задания, за участие в 

работе в малых группах, групповой 

дискуссии, деловой игре – по 2 балла.  

 

Критерии начисления баллов:  

 

Ответ на теоретический вопрос, 
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РПД; 

- решение практического 

задания (разбор 

конкретных ситуаций, 

анализ локальных 

нормативных актов, 

иные практические 

задания) по результатам 

выполнения домашнего 

задания и на 

практическом занятии; 

- уточнения и 

дополнения к ответам 

других магистрантов; 

- участие в групповой 

дискуссии, работе в 

малых группах, деловой 

игре на практическом 

занятии; 

-  иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

выполнение практического задания 

(разбор конкретных ситуаций, составление 

обзора правоприменительных и 

разъяснительных актов, иные 

практические задания): 

2 балла – полный правильный 

ответ/выполнение практического задания: 

- по содержанию ответ магистранта 

соответствует действующему трудовому 

законодательству, поставленным в 

задании/сформулированным самостоятельно 

вопросам, ответ не содержит ошибок, 

является исчерпывающим (магистрант 

ответил на все поставленные в 

задании/сформулированные самостоятельно 

вопросы) и не требует каких-либо 

дополнений; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовые акты 

в сфере труда), приведены примеры судебной 

и/или иной разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - неполный ответ/выполнение 

практического задания: 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства, 

ответ магистранта соответствует 

поставленным в задании вопросам, однако на 

них не всегда даны правильные ответы, 

магистрант самостоятельно не 

сформулировал иные вопросы, преподаватель 

задает наводящие вопросы, магистрант не 

может самостоятельно полностью раскрыть 

содержание вопроса;  

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 
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но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неправильный ответ/выполнение 

практического задания. 

 

Участие в работе в малых группах на 

практическом занятии: 

2 балла – магистрант принял участие в 

работе в малых группах в соответствии с 

поставленным заданием; 

- ответ магистранта соответствует 

действующему трудовому законодательству; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовые акты 

в сфере труда, приведены примеры судебной 

и/или иной разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - магистрант принял участие в работе 

в малых группах в соответствии с 

поставленным заданием; 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства; 

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неучастие магистранта в работе в 

малых группах на практическом 

занятии/неправильный ответ. 

 

Участие в деловой игре на практическом 

занятии: 

2 балла - магистрант принял участие в 

деловой игре в соответствии с поставленным 

заданием и распределенной ролью; 

- позиция магистранта по делу является 
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проработанной, согласована с деятельностью 

других участников деловой игры, 

соответствует действующему трудовому 

законодательству; 

- подготовлены все необходимые для деловой 

игры документы (при необходимости), 

которые соответствуют сформулированному 

заданию и действующему трудовому 

законодательству;  

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права (при 

наличии) и/или международно-правовые акты 

в сфере труда (при наличии)), приведены 

примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл – магистрант принял участие в 

деловой игре в соответствии с поставленным 

заданием и распределенной ролью; 

- позиция магистранта по делу требует 

доработки, она частично согласована с 

деятельностью других участников деловой 

игры, частично содержит ошибки в 

применении действующего трудового 

законодательства; 

- подготовлены все необходимые для деловой 

игры документы (при необходимости), 

которые соответствуют сформулированному 

заданию, однако содержат некоторые 

положения, не соответствующие 

действующему трудовому законодательству;  

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неучастие магистранта в деловой 

игре на практическом занятии/неправильный 
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ответ. 

Уточнения и дополнения к ответам других 

магистрантов - 1 балл за несколько 

уточнений и дополнений. 

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов; 

 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа по подготовке к практическим занятиям и активное в них участие - одна 

из форм изучения дисциплины «Правовое регулирование рабочего времени и времени 

отдыха». Она направлена на подготовку высококвалифицированных профессиональных 

юристов.  

Целью проведения практических занятий является выработка у магистрантов 

практических навыков регулирования правовых отношений в сфере правового 

регулирования рабочего времени и времени отдыха. Практические занятия проводятся в 

активных формах, предполагающих обсуждение практических ситуаций, подготовленных 

преподавателем, а также в интерактивных формах (дисскуссии,  работа в малых группах, 

решение ситуационных задач). 

Кроме изучения теоретических вопросов, указанных в программе, магистрант 

должен выполнять к каждому занятию ряд практических заданий. 

Уровень готовности к практическому занятию преподаватель проверяет: 

– заслушивая и оценивая выступления магистрантов по плану занятия; 

– обсуждая решение практических заданий; 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:  

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе магистрант планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, судебной 

практики;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку магистранта к занятию. 

Дисциплина «Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха» предполагает 

изучение не только норм Трудового кодекса РФ, но и международных актов МОТ.  Кроме 

того, следует изучить и судебную практику Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ.  

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно 

и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое 

чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к 

тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и 

мог сделать правильные выводы из сказанного. 

При изучении дисциплины «Правовое регулирование рабочего времени и времени 

отдыха» самостоятельная работа магистрантов является главным методом освоения 
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дисциплины. Объем нормативного и учебного материала по отдельным темам не 

позволяет магистрантам проработать и обсудить с преподавателем за время аудиторных 

занятий на достаточно глубоком уровне весь курс в целом. Большой объем материала 

магистранты должны освоить самостоятельно. Магистрантам после осуществления 

теоретической подготовки (изучение рекомендованные к каждой теме основной и 

дополнительной литературы, нормативно-правовых актов, судебной практики), 

предлагается ряд практических заданий, на которые они должны дать максимально 

полные письменные ответы (составить правовое заключение), которые предполагают 

умение использовать понятийно-категориальный аппарат юридической науки, умение 

анализировать действующее законодательство, высказывать свое аргументированное 

мнение по спорным положениям, а также предлагать возможные пути совершенствования 

законодательства. 

Решение практического задания должно выстраиваться примерно по следующей 

схеме. Магистранты кратко излагают суть спорной ситуации (что позволяет проверить, 

насколько верно они уяснили возникшую проблему), затем формулируют вопросы к 

задаче, поиск ответа на которые позволит им сделать итоговый вывод, затем приводятся 

положения действующего законодательства, на основании которого был сделан вывод, а 

также материалы судебной практики (при ее наличии). В необходимых случаях (это 

касается спорных положений законодательства, положений, критикуемых в юридической 

литературе) магистрантам следует также высказать существующие в правовой науке 

точки зрения. Кроме этого, при анализе законодательства необходимо критически оценить 

положение той или иной правовой нормы и, если это требуется, высказать свое мнение, 

как можно было бы её изменить.  

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Трудовое право России : учебник / А. А. Бережнов, И. К. Дмитриева, Е. Ю. 

Забрамная и др. ; под ред. А. М. Куренного. – 4-е изд, испр. и доп. – Москва : Проспект, 

2020. – 672 с. - ISBN 978-5-392-31042-5 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42953. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / А. А. Андреев, 

М. И. Акатнова и др. ; отв. ред. Н. Л. Лютов. – Москва : Проспект, 2017. – 688 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/34557. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

http://ebs.prospekt.org/book/34557
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
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15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


38 

 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 
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14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
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URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3.  Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 13.12.2001 г. № 197-ФЗ // 

СЗРФ.2002. № 1. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

4. Конвенция № 47 Международной организации труда «О сокращении 

рабочего времени до сорока часов в неделю» (Женева, 22.06.1935) 

5. Конвенция № 175 Международной организации труда «О работе на 

условиях неполного рабочего времени» (Женева, 24.06.1994) 

6. Конвенция № 132 Международной организации труда "Об оплачиваемых 

отпусках (пересмотренная в 1970 году)" 

7. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» 

8. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

9. Федеральный закон от 20.06.1996 № 81-ФЗ «О государственном 

регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной 

защиты работников организаций угольной промышленности»  

10. Федеральный закон от 07.11.2000 № 136-ФЗ «О социальной защите граждан, 

занятых на работах с химическим оружием» 

11. Постановление Правительства РФ от 10.12.2002 № 877 «Об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников, имеющих 

особый характер работы» 

12. Постановление Правительства РФ от 11.12.2002 № 884 «Об утверждении 

Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 

с ненормированным рабочим днем в федеральных государственных учреждениях» 

13. Постановление Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от 

занимаемой ими должности и (или) специальности» 

14. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении Положения 

об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей» 

15. Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений» 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 

«О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних» 

 

9.4.  Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
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4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

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

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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