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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-7 Способностью к проведению юридической экспертизы заключаемых сделок и договоров,
заключаемых организацией  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 Должензнать:  
-действующеетрудовоезаконодательствоииныеакты,содержащиенормытрудовогоправа;  
-особенноститрудовогоправакаксамостоятельнойотраслиправаипризнакитрудовыхотношений;  
-правила испособыурегулированияиразрешениятрудовыхконфликтовиспоров.  

 Должен уметь:
 -применятьтрудовоезаконодательствоииныеакты,содержащиенормытрудовогоправа;  
-составлятьюридическиедокументы,связанныесреализациейизащитойтрудовыхправ;  
-составлятьквалифицированныеюридическиезаключенияипроводитьконсультацииповопросамреализацииизащитытрудовыхправ;
 
-применятьнормытрудовогоправаприурегулировании иразрешениитрудовыхконфликтовиспоров.  

 Должен владеть:
 -навыкомприменениятрудовогозаконодательстваииныхактов, содержащихнормытрудовогоправа,исовершения
юридически значимыхдействий всоответствиисзаконом;  
-навыком составленияюридическихдокументов, связанныхсреализациейизащитойтрудовыхправ;  
-навыкомсоставленияквалифицированныхюридическихзаключенийипроведенияконсультацийповопросамреализации
и защитытрудовыхправ;  
-готовностьюсоблюдатьнормытрудовогоправаприурегулированиииразрешениитрудовыхконфликтовиспоров.  
  
  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Менеджмент и юридическое сопровождение бизнеса)" и относится
к дисциплинам по выбору части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.
Осваивается на 4 курсе в 7 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 64 часа(ов), в том числе лекции - 32 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 80 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 7 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

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.

Тема 1.
Тема1.Предмет,метод,система,источники,принципытрудовогоправа
Тема2.Субъектытрудовогоправа Тема 3.
Социальное партнерство в сфере
труда.Коллективныепереговоры.
Коллективныедоговорыисоглашения

7 20 0 10 0 0 0 30

2.

Тема 2.
Тема4.Индивидуальноетрудовоеправоотношение.Трудовойдоговор
Тема5.Рабочеевремя ивремяотдыха
Тема6.Оплата трудаинормированиетруда
Тема7.Гарантииикомпенсациивтрудовомправе
Тема8.Дисциплинарнаяиматериальнаяответственность

7 10 0 10 0 0 0 30

3.
Тема 3. Тема9. Охранатруда
Тема10.Защитатрудовыхправработников.Трудовыеспорыипорядоких
рассмотрения (разрешения)

7 2 0 12 0 0 0 20

 Итого  32 0 32 0 0 0 80

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Тема1.Предмет,метод,система,источники,принципытрудовогоправа
Тема2.Субъектытрудовогоправа Тема 3. Социальное партнерство в сфере
труда.Коллективныепереговоры. Коллективныедоговорыисоглашения
Тема1.Предмет,метод,система,источники,принципытрудовогоправа
Понятиетруда иегорольвжизниобщества. Общественнаяорганизациятруда.
Трудовоеправокакоднаизведущихотраслейроссийскогоправа:понятие,цели,задачи,функции.Предмет
трудовогоправа:понятие,структура.
Индивидуальныетрудовыеотношения:понятие,признаки,субъекты,основаниявозникновения,содержание.
Отличиеотгражданско-правовыхотношений.
Иные непосредственно связанные с трудовыми отношения: понятие, признаки, основания
возникновения.Классификация иных непосредственно связанных с трудовыми отношений. Отличие от
индивидуальных трудовыхотношений.
Методтрудовогоправа: понятиеиособенности.
Местотрудовогоправавсистемесмежныхотраслейроссийскогоправа(трудовоеправоигражданское

право,трудовоеправоиадминистративноеправоидр.).
Система трудовогоправакакотраслиправа. Систематрудовогоправа какнаукииучебнойдисциплины.
Тенденцииразвитиятрудовогоправа.
Источникитрудовогоправа:понятие,система.Характеристикаотдельныхисточниковтрудовогоправа.
Тема2. Субъектытрудовогоправа
Понятиеиклассификациясубъектов трудовогоправа.
Юридическийстатуссубъектатрудовогоправа:трудоваяправосубъектность,основныетрудовыеправаиобязанности,гарантиитрудовыхправ,ответственность
занеисполнениетрудовых обязанностей.
Характеристикаработникакаксубъектатрудовогоправа.
Характеристика работодателя как субъекта трудового права. Руководитель организации
какуполномоченныйпредставительработодателя.
Коллективныесубъектытрудовогоправа,наделенныеспециальнымиполномочиями(органыгосударственнойслужбызанятости;профсоюзныеорганы;трудовойколлектив;субъекты,выполняющиеконтрольныефункциизадеятельностьюработодателя;субъекты,разрешающиетрудовыеспоры).
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Правовойстатус профсоюзныхоргановкаксубъектовтрудовогоправа.Понятиепрофсоюзногооргана,
видыпрофсоюзныхорганови ихосновныефункции.
Гарантииправпрофсоюзовиработников, избранныхвсоставпрофсоюзныхорганов.
Тема3.Социальноепартнерствовсферетруда.Коллективныепереговоры.Коллективныедоговорыисоглашения
Понятие,принципы, уровнииформысоциальногопартнерствавРоссийскойФедерации.
Сторонысоциальногопартнерства.Представителиработниковвсоциальномпартнерстве.Представителиработодателявсоциальномпартнерстве.Государствокакучастниксоциально-партнерских
отношений.
Органысоциальногопартнерства.
Коллективные переговоры как однаиз форм социального партнерства.Право на ведение
коллективныхпереговоров.Порядокведенияколлективныхпереговоров.Гарантииикомпенсациилицам,участвующимвколлективныхпереговорах.
Коллективныедоговорыисоглашениякакрезультатыколлективныхпереговоров.
Понятиеколлективногодоговора,егосодержание,структура,действие.Порядокзаключенияколлективногодоговора.
Соглашенияивидысоглашений.Порядокзаключениясоглашенийиихдействие.Отличиесоглашенийотколлективныхдоговоров.
Правоработниковнаучастиевуправлении организацией.Формыучастия.
Ответственностьсторонсоциальногопартнерства.

Тема 2. Тема4.Индивидуальноетрудовоеправоотношение.Трудовойдоговор Тема5.Рабочеевремя
ивремяотдыха Тема6.Оплата трудаинормированиетруда Тема7.Гарантииикомпенсациивтрудовомправе
Тема8.Дисциплинарнаяиматериальнаяответственность
Тема4.Индивидуальноетрудовоеправоотношение.Трудовойдоговор
Понятие,стороны,основаниявозникновения,измененияипрекращенияиндивидуальныхтрудовыхправоотношений.
Трудовойдоговор, егопонятиеистороны. Видытрудовыхдоговоров. Сроктрудовогодоговора.
Содержаниетрудовогодоговора:сведенияиусловия.Непосредственныеипроизводные,обязательныеидополнительныеусловия
трудовогодоговора.Характеристикиобязательныхусловий.
Процедуразаключениятрудовогодоговора.Гарантиипризаключениитрудовогодоговора,запретнеобоснованного отказа в
заключении трудового договора. Документы, предъявляемые при заключении трудовогодоговора, и их перечень. Роль
и значение трудовой книжки. Форма трудового договора. Оформление приема наработу.
Вступлениетрудовогодоговоравсилуиегоаннулирование.
Испытаниеприприеменаработуиегорезультаты.
Изменениетрудовогодоговора:понятиеивиды.
Переводнадругуюработу иего виды(по срокам,по методамправового регулированияидр.).Отличиепереводанадругую
работуотперемещения.
Изменениеопределенныхсторонамиусловийтрудовогодоговорапопричинам,связаннымсизменениеморганизационных
илитехнологическихусловийтруда:условия правомерностиипроцедура.
Сменасобственникаимуществаорганизации,изменениеееподведомственностииреорганизация.
Отстранениеотработы.

Прекращениетрудовогодоговора?понятиеисоотношениеспонятиями?увольнение?и?расторжениетрудовогодоговора?.
Видыоснованийпрекращениятрудовогодоговора:
?посоглашениюсторон;
?прекращениесрочноготрудовогодоговора;
?расторжениетрудовогодоговорапоинициативеработника;
?расторжениетрудовогодоговорапоинициативеработодателя(общиеиспециальныеоснования;виновныеиневиновныеоснования);
?прекращениетрудовогодоговорапообстоятельствам,независящимотволисторон;
?прекращениетрудовогодоговоравследствиенарушенияправилегозаключения;
?иныеоснованияпрекращениятрудовогодоговора.
Общийпорядокоформленияпрекращениятрудовогодоговора.
Тема5.Рабочеевремя ивремяотдыха
Понятиерабочеговременииеговиды.
Понятиеиустановлениережимарабочего времени.Соотношениережимарабочего временисрабочимвременем. Виды
режима рабочего времени (пятидневная неделя с двумя выходными днями, шестидневная неделя содним выходным
днем, работа на условиях ненормированного рабочего дня, работа в режиме гибкого рабочеговремени,сменная
работа,разделениерабочегодня начасти,вахтовыйрежимрабочеговремени).
Работанакануненерабочихпраздничныхивыходныхдней.Работа вночноевремя.
Работа запределамиустановленнойпродолжительностирабочеговременииееформы.
Учетрабочеговремени: понятиеивиды(поденныйисуммированный).Порядоквведения.
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Понятиевремениотдыхаиеговиды.
Понятиеивидыперерывоввтечениерабочегодня(дляотдыхаипитания,дляобогреванияиотдыхаидр.).
Установлениеперерывов в течениерабочегодняиихсоотношениесрабочимвременем.
Ежедневный(междусменный)отдых.
Еженедельныйнепрерывныйотдыхиегопродолжительность.Выходныеинерабочиепраздничныедниипорядокпривлеченияк
работевэти дни.
Правовоерегулированиепредоставленияотпуска.Видыотпусков.
Ежегодныеоплачиваемыеотпуска(основныеидополнительные;обычныеиудлиненные)иихпродолжительность. Порядок
исчисления продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков и стажа
работы,дающегоправонаэтототпуск.Порядокпредоставленияежегодныхоплачиваемыхотпусков,графикотпусковиего
составление. Продление, перенесение, разделение отпусков на части, отзыв из отпуска. Замена
ежегодногооплачиваемогоотпускаденежнойкомпенсацией.Реализацияправанаотпускприувольненииработника.
Отпускбезсохранениязаработнойплатыипорядокегопредоставления.

Тема 3. Тема9. Охранатруда Тема10.Защитатрудовыхправработников.Трудовыеспорыипорядоких
рассмотрения (разрешения)
Тема6.Оплататрудаинормированиетруда
Понятиеоплатытрудаиееформы.
Государственныегарантиипооплатетруда работников.
Правовоерегулированиезаработнойплаты.Понятие"заработнаяплата"иеесостав.
Установление заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение
перечняоснованийиразмеровудержанийиззаработнойплаты.Ответственностьработодателязанарушениесроковвыплатызаработной
платы ииныхсумм,причитающихся работнику.
Тарифныесистемыоплатытруда.
Оплата труда при отклонениях от условий работы, предусмотренных тарифами: работников, занятых
натяжелыхработах,работахсвреднымии(или)опаснымииинымиособымиусловиямитруда;наработахвместностяхсособымиклиматическимиусловиями;привыполненииработразличнойквалификации;присовмещениипрофессийиисполненииобязанностейвременноотсутствующегоработника;оплататрудазапределами
нормальной продолжительности рабочего времени;

 
 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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;
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- 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)
Шувалова, И. А. Трудовое право России: учебное пособие / Шувалова И.А. - 2-е изд. - Москва :ИЦ
РИОР,НИЦИНФРА-М,2018.-251с.:-(Высшееобразование:Бакалавриат).-ISBN978-5-16-105890-9.-Текст:электронный. - -
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/898583
3.Международныетрудовыестандартыироссийскоетрудовоеправо:перспективыкоординации:монография / Под ред.
С.Ю.Головиной, Н.Л. Лютова - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. ISBN978-5-91768-678-3. - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/526436 - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/526436
4. Басалаева, С. П. Коллективное трудовое право: монография / С. П. Басалаева, Е. И. Петрова. - Краснояр.
:СФУ,2016.-144с.-ISBN978-5-7638-3390-4.-Текст:электронный.-URL:https://new.znanium.com/catalog/product/967283 -
L:https://new.znanium.com/catalog/product/967283
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ Методические рекомендации
лекции Лекция является важнейшей формой контактной работы. В ходе лекционных занятияобучающийся

знакомится с законодательством и современной проблематикой дисциплины.Лекция начинается с
объявления темы и основных вопросов, рассматриваемых в течение еепрочтения. В первой части лекции
преподаватель останавливается на степени научнойразработанности темы лекции, для этого информирует
обучающихся об авторах, которыезанимались разработкой данной проблематики, особое внимание
уделяется дискуссионным инеоднозначнымматериаламрассматриваемыхвопросов.
В ходе лекционных занятий обучающийся должен конспектировать учебный материал. При
этомнеобходимообращатьвниманиенакатегории,формулировки,раскрывающиесодержаниетехилииных
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опытв ораторском
искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делатьпометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а такжеподчеркивающие
особую важность тех или иных теоретических положений. Во время чтениялекции обучающимся
предоставляется право задавать появившиеся вопросы, просьбы повторитьизложенную информацию (в
пределах разумного). Ответы на заданные вопросы могут быть даныкакналекции,так(еслиответ
требуетразвернутогообъяснения) ипослеееокончания.
При подготовке к лекционным занятиям обучающимся необходимо иметь в виду, что данный видучебной
работы является неотъемлемым элементом учебного процесса. В ходе подготовки клекциям
рекомендуется ознакомиться с нормативными актами, судебной практикой испециальной литературой по
соответствующей теме. Также желательно сформулировать вопросыпо теме лекции с тем, чтобы иметь
возможность получить на них развернутые ответы от лектора вконце лекционного занятия. В случае
недостаточной подготовки к лекционному занятию уобучающегося могут возникнуть сложность с
освоением лекционного материала непосредственноналекции.
 

практические
занятия

практическиезанятия
Практическиезанятия-основнаяформаконтактнойработыобучающихся.Цельюпрактическихзанятийявляетсяуглубленноеизучениеучебнойдисциплины,привитиенавыковсамостоятельного
поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у нихнаучногомышления,
уменияактивноучаствоватьвтворческойдискуссии, делатьправильные

Видработ Методическиерекомендации
выводы,аргументированоизлагатьиотстаиватьсвоемнение.
В ходе практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебнойтемы,
выработка практических умений и приобретение навыков решения задач, разработки
иоформленияюридическихдокументов,
умениетолковатьзакон,использоватьегоприоценкеирегламентацииконкретныхсферобщественныхотношений.
Форма проведения практического занятия определяется преподавателем, в ряде случаев посогласованию с
обучающимися: в устной форме (устный опрос), письменной форме
(письменныйопрос),тестированиянабумажномносителе,тестированиянаэлектронномносителе,ролевойилиделовой
игры, решение казусов и т.д. (дискуссионные столы), защита рефератов, доклады, эссе ит.д.
Алгоритмподготовкикпрактическимзанятиям:
- освоитьлекционныйматериал(приналичии);
- проработатьУМКилиРПДдисциплиныподаннойтеме,уделяяособоевниманиецелямизадачам,структуреи
содержанию дисциплины;
- изучитьосновныенормативныеправовыеактыпотеме;
- ознакомитьсясрекомендуемойосновнойидополнительнойлитературой;
-
послеизучениятеории,перейтикзакреплениюполученныхзнанийпосредствомвыполненияпрактическихзаданий.
Реализациякомпетентностногоподходапредусматриваетиспользованиевучебномпроцессеприпроведении
практических занятий активных и интерактивных форм проведения занятий(дискуссии,"мозговой
штурм"и др.).
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Цель самостоятельной работы - помочь обучающимся приобрести глубокие и прочные
знания,сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а
такжевырабатывать навыки применения полученных знаний умений. Самостоятельная работаспособствует
формированию умений использовать нормативную, правовую, справочнуюдокументацию и специальную
литературу; развитию познавательных способностей и
активностиобучающихся:творческойинициативы,самостоятельности,ответственностииорганизованности;формированиюмаги
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,самосовершенствованиюи самореализации.
Самостоятельнаяработа врамкахучебногокурса предусматриваетследующуюработу:
- поискиизучениенормативныхправовыхактов, втом числесиспользованием
электронныхправовыхбазданных;
- поискиизучениенаучнойлитературы, втомчислесиспользованием сетиИнтернет;
- подготовкасообщений,докладов,презентацийииныхзаданийдляпрактическихзанятий;
- подготовкакпромежуточнойаттестации
 

зачет с оценкой Назачетеоцениваютсяполученныевходеизучениядисциплинызнания,умения,
навыки,вчастности,теоретическиезнания,знаниянормативныхактов,степеньразвитиятворческогомышления,
приобретенные навыки самостоятельной работы, умение систематизироватьполученныезнания
иприменятьихкрешению практическихзадач.
Зачет проводится в устной и письменной форме по заранее подготовленным билетам.
Каждыйобучающийсясамостоятельновыбираетбилетодинразпосредствомпроизвольногоизвлечения.Наподготовкуответовнасодержащиеся
вбилетевопросы выделяетсядо30минут.
Во время зачета разрешается пользоваться учебными программами и иной справочнойинформацией,
перечень которой заранее определен преподавателем и доведен до
сведениямагистрантов.Использованиесредствсвязиииноготехническогооборудованиязапрещается.Приявкеназачетобучающийся
обязаниметь присебезачетнуюкнижку.
Поитогамзачетавыставляетсяоценка "зачтено"или"незачтено".
В процессе подготовки к зачету обучающийся должен обратиться к уже изученному
материалу,конспектамлекций,учебникам,нормативнымактам,информационнымресурсам,атакжематериалам,
собраннымиобработаннымвходеподготовкикпрактическимзанятиям иврамкахсамостоятельнойработы.
 

 
 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.
Компьютерный класс.
 
 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;
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- 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 38.03.02
"Менеджмент" и профилю подготовки "Менеджмент и юридическое сопровождение бизнеса".
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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.
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