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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Способен проектировать и реализовывать образовательный процесс с учетом

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся в

соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - нормативно-правовые основы трудовой деятельности,  

- содержание Трудового Кодекса Российской Федерации,  

- технологию разработки стратегии действий по разрешению проблемных ситуаций в области трудовых

отношений/

 Должен уметь: 

 реализовывать поиск и проектировать альтернативные способы решения проблемной ситуации в области

трудовых отношений в системе образования

 Должен владеть: 

 - инновационными методами решения проблемных ситуаций, связанных с трудовыми отношениями в области

образования;  

- методиками оценки влияния принимаемого решения на внешнее окружение планируемой деятельности и на

взаимоотношения участников этой деятельности  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 проектировать и организовывать образовательную и/или учебно-производственную, воспитательную,

методическую деятельность по основной(ым) программе(ам) по одному или нескольким направлениям

деятельности с учётом индивидуальных особенностей и индивидуальных потребностей обучающихся, на

основе законодательства Российской Федерации и актуальных нормативно-правовых актов

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.ДВ.04.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Предпринимательская

деятельность в образовании)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные понятия

трудового права

4 0 2 0 10

2.

Тема 2. Трудовой договор: понятие,

заключение, изменение,

прекращение

4 0 2 0 10

3.

Тема 3. Рабочее время и время

отдыха педагогических работников

4 1 0 0 10

4.

Тема 4. Системы оплаты труда

педагогических работников

4 1 0 0 10

5.

Тема 5. Дисциплинарная и

материальная ответственность

4 1 0 0 10

6.

Тема 6. Рассмотрение

индивидуальных трудовых споров

4 1 0 0 10

  Итого   4 4 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные понятия трудового права

Трудовое законодательство и трудовое право. Система правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

Система правовых актов, регулирующих трудовые отношения в образовательном учреждении. Соглашения о

социальном партнерстве, коллективные договоры. Задачи и принципы трудового законодательства.

Дискриминация в области трудовых отношений.

Стороны трудовых отношений. Права и обязанности сторон. Основания возникновения трудовых отношений.

Тема 2. Трудовой договор: понятие, заключение, изменение, прекращение

Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Виды трудового договора. Совместительство.

Заключение трудового договора Порядок заключения и оформление трудового договора. Правила приема на

работу. Изменение условий трудового договора Изменение определенных сторонами условий трудового

договора. Перевод на другую работу. Процедура изменения условий трудового договора. Прекращение

трудового договора (увольнение). Основания прекращения трудового договора. Правовая регламентация

увольнений по инициативе работника и по инициативе работодателя.

Тема 3. Рабочее время и время отдыха педагогических работников

Рабочее время и время отдыха педагогических работников. Режимы рабочего времени. Особенности

регулирования рабочего времени педагогических работников. Правила предоставления отпусков. Особенности

режима рабочего времени учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, старших

педагогов дополнительного образования в период учебного года, тренеров-преподавателей, старших

тренеров-преподавателей в период тренировочного года или спортивного сезона.

Тема 4. Системы оплаты труда педагогических работников

Системы оплаты труда педагогических работников. Тарифная системы оплаты труда учителей. Окладная

система оплаты труда. Порядок установления окладной системы оплаты труда. Тарифная сетка. Доплаты за

особые условия труда, за секретность. Учёт прожиточного минимума. Местные особенности. Новое положение об

оплате труда работников образования и врачей с 1 января 2021 года.

Тема 5. Дисциплинарная и материальная ответственность

Дисциплинарная и материальная ответственность работников образовательных учреждений. Понятие трудовой

дисциплины и методы её обеспечения. Процедуры привлечения к ответственности. Полная или ограниченная

материальная ответственность работников

учреждений образования. Защита интересов работника законодательством об ответственности.

Тема 6. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров, процедуры и правила рассмотрения дел в комиссиях

по трудовым спорам и в судах. К ключевым и представляющим трудность в восприятии вопросам программы

относятся определение работодателя, определение трудовой функции, понятие трудового договора, понятие

определенных сторонами условий трудового договора.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Портал Закон - zakon.ru
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Сайт государственных органов власти - gov.ru

Федресурс - fedresurs.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Перед лекциями студентам рекомендуется ознакомиться с основными нормативными актами по

теме лекции. Необходимо использовать материал ЭОР по предпринимательскому праву.

Итоговая оценка по дисциплине складывается из двух составляющих. Максимальное

количество баллов, которые может набрать студент, составляет 100 баллов, из них 50 баллов за

работу в течение семестра, 50 баллов на экзамене.

Предполагается проведение одной самостоятельной работы и двух контрольных работ, одна из

которых проводится в форме компьютерного тестирования. Итоговой формой контроля по

дисциплине является экзамен.

 

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в ВУЗе являются семинарские занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками. 

самостоя-

тельная

работа

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Студентам рекомендуется

получить в Библиотеке КФУ учебную литературу по дисциплине, необходимую для

эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы

по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, творческое

участие студента путем планомерной, повседневной работы. 

зачет Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых,

в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к

зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и

упорядочивает свои знания. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой

дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. В заключение еще раз целесообразно

повторить основные положения. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра

позволит использовать время сессии для систематизации знаний.

Зачет проводятся в устной/письменной форме по заранее подготовленным вопросам. Каждый

обучающийся самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного

извлечения. На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы

выделяется до 15 минут.

Во время зачета обучающимся разрешается пользоваться учебными программами и иной

справочной информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и доведен до

сведения обучающиеся. Использование средств связи и иного технического оборудования

запрещается.

При явке на зачет обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку.

По итогам зачета обучающемуся выставляется оценка "зачтено" или "не зачтено".

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Предпринимательская деятельность в образовании".



 Программа дисциплины "Основы регулирования трудовой деятельности в образовании"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 8 из 9.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.01.ДВ.04.02 Основы регулирования трудовой

деятельности в образовании

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Предпринимательская деятельность в образовании

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Основная литература:

1. Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / Е.П. Губин, П.Г. Лахно. - 3-е изд., перераб. и

доп. - Москва : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 992 с. - ISBN 978-5-16-105203-7. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/635099 (дата обращения: 13.04.2020) - Режим доступа: по подписке.  

 

2. Кирпичев, А. Е. Предпринимательское право: курс лекций / Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. - Москва :РГУП,

2017. - 148 с.: ISBN 978-5-93916-624-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1006950

(дата обращения: 13.04.2020) - Режим доступа: по подписке.  

 

3. Ананьева М.К., Предпринимательское право: учебно-методическое пособие / Малько Е.А. - М. : Проспект,

2017. - 192 с. - ISBN 978-5-392-24275-7 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392242757.html (дата обращения: 13.04.2020). - Режим доступа : по

подписке.  

Дополнительная литература:

1. Российское предпринимательское право: учебник / Под ред. В.А. Хохлова. - 2-e изд. - Москва : ИЦ РИОР: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 453 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-369-01187-4. - Текст : электронный. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/402007 (дата обращения: 13.04.2020) - Режим доступа: по подписке.  

 

2. Лапуста, М. Г. Предпринимательство: учебник / М.Г. Лапуста. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с. + ( Доп.

мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006602-8. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/397661 (дата обращения: 13.04.2020) - Режим доступа: по подписке.  

 

3. Шмелева Д.В., Организационно-правовые формы инновационного предпринимательства в Российской

Федерации: монография / Д.В. Шмелева - М. : Юстицинформ, 2016. - 184 с. - ISBN 978-5-7205-1314-6 - Текст :

электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720513146.html (дата обращения: 13.04.2020) - Режим доступа : по

подписке.  



 Программа дисциплины "Основы регулирования трудовой деятельности в образовании"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 9 из 9.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.01.ДВ.04.02 Основы регулирования трудовой

деятельности в образовании

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Предпринимательская деятельность в образовании

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


