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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Функциональные стратегии предприятия
1.1. Объем модуля, 12 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль относится к вариативной части по выбору ВУЗа образовательной программы
Международный и корпоративный менеджмент.
Дисциплины модуля: Логистика, Трудовое право, Управление затратами, Управление
проектами.
Дисциплины относятся к базовой части программы, направлен на освоение
общепрофессиональных и профессиональных компетенций бакалавров, обучающихся по
направлению 38.03.02 Менеджмент.
Модуль направлен на выработку у студентов совокупности компетенций в области базовых
практик бизнеса. Трудовое право рассматривает нормативную базы и практику
регулирования трудовых отношений; логистика – основные инструменты и принципы
управления потоками товарно-материальных ценностей на предприятиях разных сфер
деятельности; управление проектами – методология проектной деятельности для
кратчайшего пути эффективного решения управленческой проблемы.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Очная форма обучения

1.
2.

Логистика (ВВ)

5

(ВВ)
Трудовое
6
право
3. (ВВ) Управление
6
затратами
4. (ВВ) Управление
5
проектами
Всего на освоение модуля

34

17

0

51

53

34

17

0

51

39

34

34

0

68

22

34

34

0

68

36

136

102

0

238

150

Всего по
дисциплине
Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен),
час.

4
18
18
4
44

Зач. ед.

Самостоя
тельная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестаци
и, час.

Час.

Всего

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин
вариативной части ВУЗа.

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

108

3

108

3

108

3

108

3

432

12

3

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, УЧ.ПЛАН 6570- 4,6

5.

Логистика (ВВ)

5

6.

Трудовое право
5
(ВВ)
7. (ВВ)Управление
6
затратами
8. (ВВ) Управление
5
проектами
Всего на освоение модуля

8

4

0

8

4

0

12

78

6

6

0

12

78

8

8

0

16

88

0

52

336

30

22

12

92

Час.

Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен),
час.

Зач. ед.

Всего по
дисциплине

Самостоя
тельная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестаци
и, час.

Всего

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин
вариативной части ВУЗа.

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

.
4
18
18
4
44

108

3

108

3

108

3

108

3

432

12

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6654-3,6

9.

(ВВ) Логистика

3

10. (ВВ)
Трудовое
3
право
11. (ВВ)Управление
5
затратами
12. (ВВ) Управление
3
проектами
Всего на освоение модуля

4

4

0

8

60

4

4

0

8

46

6

6

0

12

78

4

4

0

8

96

18

18

0

36

280

Всего по
дисциплине

перезач
ёт

Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен),
час.

36
4
36

.
18

72

18
.
4
44

Зач. ед.

Самостоя
тельная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестаци
и, час.

Час.

Всего

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин
вариативной части ВУЗа.

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

108

3

108

3

108

3

108

3

432

12

4

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧ.ПЛАН 6666-3,2

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

14. (ВВ)
Трудовое
3
право
15. (ВВ)Управление
4
затратами
16. (ВВ)Управление
3
проектами
Всего на освоение модуля

0

4

4

0

8

46

6

4

0

10

44

4

4

0

8

60

18

16

0

34

210
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Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен),
час.

4

36
18
36
18
36
144

4
44

Зач. ед.

4

Всего по
дисциплине

Час.

4

Всего

Лабораторные работы

3

Практические занятия

13. (ВВ)Логистика

Самос перезач
тоятел ет
ьная
работа
,
включ
ая все
виды
текущ
ей
аттест
ации,
час.
36
60

Лекции

Наименования дисциплин
вариативной части ВУЗа.

Семестр изучения

Аудиторные занятия, час.

108

3

108

3

108

3

108

3

432

12

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1.
3.2.

Пререквизиты и постреквизиты в
модуле
Кореквизиты

Управление затратами
Логистика, Трудовое право, Управление
проектами

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП, для
которых
реализуется
модуль
38.03.02/20.01
Международный
и корпоративный
менеджмент

Планируемые в ОХОП
результаты обучения -РО,
которые формируются
при освоении модуля
РО-О1. Способность
применять основы
экономически,
философских, правовых
знаний в рамках различных
сфер профессиональной

Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из ОХОП,
формируемые при освоении модуля
ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и
использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной
деятельности

5

деятельности с целью
формирования
мировоззренческой и
гражданской позиции.
РО-О7. Владение навыками
учета и анализа в рамках
операционной, финансовой
и инвестиционной
деятельности организаций
различных видов
экономической
деятельности.

РО-О8.
Способность
владеть навыками анализа
функциональных,
корпоративных и бизнес
стратегий организаций в их
взаимосвязи
с
целью
принятия
эффективных
управленческих решений,
ориентированных
на
достижение
целей
организации.
РО-10.
Способность
участвовать в управлении и
разработке бизнес-проектов
в организациях различных
видов
экономической
деятельности
для
достижения
целей
организации.

ПК-10 - владение навыками количественного
и качественного анализа информации при
принятии
управленческих
решений,
построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих
моделей
путем их адаптации к конкретным задач
управления
ПК-14 - умение применять основные
принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики и
финансовой
отчетности
организации,
навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого
учета
ПК-3 - владение навыками стратегического
анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на
обеспечение конкурентоспособности
ПК-17
способность
оценивать
экономические и социальные условия
осуществления
предпринимательской
деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнесмодели
ПК-6 - способность участвовать в управлении
проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций
или программой организационных изменений
ПК-7 - владение навыками поэтапного
контроля реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений, договоров
и контрактов, умением координировать
деятельность исполнителей с помощью
методического инструментария реализации
управленческих решений в области
функционального менеджмента для
достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ
ПК-13 - умение моделировать бизнеспроцессы и использовать методы
реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности организации
ПК-18 - владение навыками бизнеспланирования создания и развития новых
организаций (направлений деятельности,
продуктов)
ПК-19 - владение навыками координации
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РО11.
Способность
находить
и
оценивать
новые
рыночные
возможности,
разрабатывать
и
реализовывать бизнес-идеи
и соответствующие им
эффективные
маркетинговые программы

предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения
бизнес-плана всеми участниками
ПК-20 - владение навыками подготовки
организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания
новых предпринимательских структур
ПК-9 - способность оценивать воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов
государственного
и
муниципального
управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также
анализировать
поведение
потребителей
экономических благ и формирование спроса
на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли
ПК-15 - умение проводить анализ рыночных
и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при
принятии решений об инвестировании и
финансировании

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
ОПК

ПК

Дисциплины модуля
1

(ВВ) Логистика

2
3
4

(ВВ) Трудовое право
(ВВ) Управление затратами
(ВВ) Управление проектами

ОПК-1
-

ПК-9; ПК-15;
ПК-17
ПК-20
ПК-10; ПК-14
ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК13; ПК-18;
ПК-19

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено.
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
модулю
5.3.1. Общие критерии оценивания результатов промежуточной аттестации по
модулю
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
7

компетенций
пороговый
Студент демонстрирует
Знания
знание-знакомство,
знание-копию: узнает
объекты, явления и
понятия, находит в них
различия, проявляет
знание источников
получения информации,
может осуществлять
самостоятельно
репродуктивные действия
над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и
применения информации.
Студент умеет корректно
Умения
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
качества
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

повышенный
Студент демонстрирует
аналитические знания:
уверенно воспроизводит
и понимает полученные
знания, относит их к той
или иной
классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает
взаимосвязи между
ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

высокий
Студент может
самостоятельно
извлекать новые знания
из окружающего мира,
творчески их
использовать для
принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия
(приемы, операции) по
решению нестандартных
задач, требующих
выбора на основе
комбинации известных
методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)
Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по
модулю 
Не предусмотрено.
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю
Не предусмотрено.
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ
Номер
Дата
Подпись
протокола
Номер листа
заседания
Всего листов в
руководителя
заседания
изменений
проектной
документе
проектной группы
проектной
группы модуля
модуля
группы модуля
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Трудовое право
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Трудовое право» является отраслевой юридической дисциплиной, изучение которой направлено на формирование компетенций, связанных со способностью управлять организацией с учетом требований трудового законодательства. В рамках дисциплины
изучается содержание правового регулирования социально-партнерских отношений, трудовых
отношений и отношений по разрешению трудовых споров.
1.2. Язык реализации программы – русский язык
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
 владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
основные нормативно-правовые документы в сфере трудового права;
систему и содержание правового регулирования экономической деятельности;
организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности;
содержание правового регулирования трудовых отношений работников и работодателей - субъектов экономической деятельности;
 основные источники правовой информации и информационных ресурсов, базовые методы правовых научных исследований.





Уметь:
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы юридической науки в
профессиональной деятельности;
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;
 оценивать юридические условия и последствия принимаемых экономических решений;
 применять теоретические знания в области трудового права при решении практических
задач в рамках профессиональной деятельности;
 выбирать юридические конструкции для опосредования операций организации, анализировать их адекватность;
 получать, обобщать и анализировать юридическую информацию из соответствующих
источников;
 использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные справочные правовые системы;
 выявить оптимальные варианты управленческих решений с учетом действующего трудового законодательства и обосновать перспективные предложения по их совершенствованию;
 проектировать организационную структуру и управлять корпоративными отношениями
в соответствии с требованиями законодательства о юридических лицах.
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Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
навыками составления и анализа проектов правовых актов (локальных и иных), договорной документации и иных документов в сфере трудового права;
навыками запроса и получения необходимой юридической информации и документов;
навыками оценки предлагаемых вариантов управленческих решений с точки зрения их
соответствия действующему трудовому законодательству;
навыками анализа и составления распорядительной документации;
юридическими терминами;
навыками работы с современными справочными правовыми системами.

1.4.Объем дисциплины
Очная форма обучения учебный план №6468
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации, в т.ч:
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

6

51
34
17
0

51
34
17
0

51
34
17
0

39

7,65

39

18

2,33

18

108

60,98

108

3
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Заочная форма обучения учебный план №6570-4,6г
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации, в т.ч:
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

5

12
8
4
0

12
8
4
0

12
8
4
0

78

1,8

78

18

2,33

18

108

16,13

108

3

4

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

3

Заочная форма обучения учебный план №6654-3,6г
Заочно-ускоренная форма обучения учебный план №6666 3,2г
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации, в т.ч:
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.
Перезачет

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

3

8
4
4
0

8
4
4
0

8
4
4
0

46

1,2

46

18

2,33

18

108

11,53

108

3

3

36

36

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Р2

Раздел, тема
дисциплины*
Понятие трудового права
как отрасли права

Источники трудового права

Содержание
Понятие трудового права как отрасли права.
Функции трудового права.
Предмет трудового права (трудовые и иные
отношения, связанные с трудовыми).
Метод
правового
регулирования
трудовых
отношений.
Система трудового права (общая, особенная,
специальная части).
Принципы трудового права.
Отграничение трудового права от смежных
отраслей права, критерии такого отграничения.
Понятие источников трудового права. Виды источников трудового права. Трудовое законодательство
России и нормы международного трудового права.
Трудовой кодекс РФ: его значение, общая характеристика как кодифицированного акта.
Соглашения (акты социального партнерства) как
источники трудового права.
Локальные нормативные акты трудового права, их
место в правовой системе.
Действие актов трудового законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
Соотношение федерального и регионального законодательства о труде.
Роль судебной практики в совершенствовании трудового законодательства.
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Р3

Трудовое правоотношение

Р4

Социальное партнерство.
Коллективный договор

Р5

Трудовой договор

Понятие трудового правоотношения, его отличительные признаки.
Элементы трудового правоотношения. Содержание
трудового правоотношения. Осуществление трудовых прав. Проблема злоупотребления правами.
Субъекты трудового правоотношения: работник и
работодатель. Трудовая праводееспособность граждан. Ограничение трудовой праводееспособности
граждан. Работодатели: юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, не
являющиеся индивидуальными предпринимателями.
Нетипичные трудовые правоотношения (заемный
труд, дистанционный труд и т.п.).
Юридические факты в трудовом праве. Основания
возникновения, изменения прекращения трудовых
правоотношений.
Понятие, уровни, формы социального партнерства.
Принципы социального партнерства.
Коллективные переговоры. Представители работников и работодателей. Органы социального партнерства.
Заключение соглашений. Виды социальнопартнерских соглашений, их содержание, структура
и сфера действия.
Коллективный договор, порядок его разработки и
принятия. Содержание коллективного договора,
сфера его действия. Контроль за выполнением коллективного договора.
Понятие и значение трудового договора, отграничение от гражданско-правовых договоров. Порядок
приема на работу. Обязательные и дополнительные
документы. Оформление приема на работу. Необоснованный отказ в приеме на работу. Последствия
переквалификации гражданско-правового договора
в трудовой договор.
Персональные данные работников. Обеспечение
права работников на защиту сведений, являющихся
персональными данными.
Испытательный срок и его значение. Правовые последствия неудовлетворительного испытания.
Содержание трудового договора (обязательные и
дополнительные условия договора). Отстранение от
работы. Изменение трудового договора. Переводы,
перемещения, изменение условий трудового договора в связи с изменением организационных или
технологических условий труда. Дополнительные
соглашения к трудовому договору.
Прекращение трудового договора (по инициативе
работника, по инициативе работодателя, по обстоятельствам, не зависящим от сторон договора). Прекращение трудового договора в связи с нарушением
установленных законом правил заключения трудового договора.
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Р6

Р7

Р8

Р9

Р10

Кадровое делопроизводство, оформление приема и
увольнения работников. Гарантии прав работников
при заключении и расторжении трудового договора.
Виды трудовых договоров (с неопределенным сроком и срочный трудовой договор; по основной работе и по совместительству; по характеру трудовой
деятельности; по субъектному составу и пр.).
Рабочее время и время отПонятие рабочего времени. Правовое регулирование
дыха
нормы рабочего времени. Виды рабочего времени
(нормальное, сокращенное, неполное). Режим и учет
рабочего времени. Сменная работа.
Виды времени отдыха. Гарантии права на отдых.
Понятие отпуска и виды отпусков (основные, дополнительные, отпуска специального назначения).
Порядок предоставления и использования отпусков.
Отпуска без сохранения заработной платы.
Правовое регулирование
Понятие и структура заработной платы. Методы
заработной платы
регулирования заработной платы. Основные государственные гарантии заработной платы работников. Минимальный размер оплаты труда. Индексация заработной платы. Неденежная форма оплаты
труда.
Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормальных. Оплата труда в бюджетных отраслях. Порядок выплаты заработной платы. Охрана заработной платы от необоснованных удержаний. Компенсационные и гарантийные выплаты.
Дисциплина труда
Понятии, значение дисциплины труда. Внутренний
трудовой распорядок, установленный работодателем. Методы обеспечения дисциплины труда. Поощрение работников.
Дисциплинарный проступок. Виды дисциплинарных
проступков. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушения трудовой дисциплины. Дисциплинарные санкции. Специальная
дисциплинарная ответственность.
Материальная ответствен- Основание и условия материальной ответственноность сторон трудового до- сти. Функции материальной ответственности. Отговора
граничение материальной ответственности по трудовому праву от гражданско-правовой ответственности. Виды материальной ответственности работников за причиненный работодателю ущерб. Полная материальная ответственность работников за
причиненный ими ущерб. Определение размера материального ущерба. Способы возмещения материального ущерба, причиненного работником.
Материальная ответственность работодателя. Компенсация морального вреда, причиненного работнику незаконными действиями (бездействием) работодателя.
Разрешение трудовых спо- Понятие и виды трудовых споров.
ров
Подведомственность трудовых споров. Порядок
формирования и деятельности комиссии по
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трудовым спорам. Рассмотрение споров в комиссии
по трудовым спорам.
Особенности рассмотрения трудовых дел в
районном (городском) суде. Сроки обращения в суд
за защитой нарушенных или оспариваемых прав.
Процедуры разрешения индивидуальных трудовых
споров. Способы защиты трудовых прав.
Коллективные трудовые споры. Примирительные
процедуры при разрешении коллективных трудовых
споров. Сроки формирования и деятельности
примирительных органов. Этапы разрешения
коллективных трудовых споров: примирительная
комиссия, посредник, трудовой арбитраж.
Забастовка как способ разрешения трудового спора.
Порядок объявления и проведения забастовки.
Гарантии прав бастующих работников. Незаконные
забастовки.
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Очная форма обучения учебный план №6468

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия
(час.)

Р9
Р10

3,5

2,8

0,7

0,0

5,1

3

2

1

2,1

2,1

1,4

0,7

0,0

7,1

3

2

1

4,1

2,1

1,4

0,7

2

5,1

3

2

1

2,1

2,1

1,4

0,7

0,0

22,4

12

8

4

10,4

8,4

5,6

2,8

0,0

2

10,2

6

4

2

4,2

4,2

2,8

1,4

0,0

0,0

6,8

4

2

2

2,8

2,8

1,4

1,4

0,0

0,0

5,1

3

2

1

2,1

2,1

1,4

0,7

0,0

0,0

10,2

6

4

2

4,2

4,2

2,8

1,4

0,0

0,0

3,5

3,5

2

1,5

0,0

0,0

39

35

23

12

9,5
6
4
2
Всего (час), без учета промежу90
51
34
17
точной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
51
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

0

2

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Домашняя работа*

Графическая работа*
Реферат, эссе, творч.
Работа*
Проектная работа*
Расчетная работа, разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. Языке*
Перевод инояз. Литературы*

0,0
1

0,0
0,0

2

0

0

0

0

0

0

57

0

0

0

2

1

2

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Экзамен

0,0

Зачет

Всего (час.)

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум

Лабораторное занятие
0

Коллоквиум*

3,5

Всего (час.)

1

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

4

Лабораторные работы

5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Проект по модулю

Р8

8,5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Р7

Практ., семинар. Занятие

Р6

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Практические занятия

Р3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Р2

Понятие трудового права как
отрасли права
Источники трудового права
Трудовое правоотношение
Социальное партнерство. Коллективный договор
Трудовой договор
Рабочее время и время отдыха
Правовое регулирование заработной платы
Дисциплина труда
Материальная ответственность
сторон трудового договора
Разрешение трудовых споров

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

Заочная форма обучения учебный план №6570

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия (час.)

Р10

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

0,0

0,0

0

0,0

0,0

9

0

0

0

9

9

9

0

0,0

0,0

17,5

3

2

1

14,5

12,5

6

6,5

0,0

2

4

1

1

0

3

3

3

0

0,0

0,0

9

0

0

0

9

9

9

0

0,0

0,0

11,5

2

1

1

9,5

9,5

3

6,5

0,0

0,0

11,5

2

1

1

9,5

9,5

3

6,5

0,0

0,0

11,5

2

1

1

9,5

9,5

3

6,5

90

12

8

4

78

76

50

26

108

12

0

96

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Экзамен

0

3

Коллоквиум*

3

3

Зачет

3

3

Всего (час.)

3

0

Курсовой проект*

0

1

Курсовая работа*

1

1

Перевод инояз. литературы*

1

4

Расчетная работа, разработка программного продукта*
Расчетно-графическая работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*

4

Проектная работа*

0,0

Графическая работа*

0,0

Реферат, эссе, творч. работа*

0

Домашняя работа*

8

Всего (час.)

8

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум

8

Лабораторное занятие

0

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

0

Лабораторные работы

0

Подготовка
в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Проект по модулю

Р9

8

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Р8

Практ., семинар. занятие

Р6
Р7

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Практические занятия

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Понятие трудового права как
отрасли права
Источники трудового права
Трудовое правоотношение
Социальное партнерство. Коллективный договор
Трудовой договор
Рабочее время и время отдыха
Правовое регулирование заработной платы
Дисциплина труда
Материальная ответственность
сторон трудового договора
Разрешение трудовых споров

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0
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Р7
Р8
Р9
Р10

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

0,0

0,0

3,3

0,5

0,5

0

2,8

2,8

2,8

0

0,0

0,0

2,8

0

0

0

2,8

2,8

2,8

0

0,0

0,0

10,8

2

1

1

8,8

6,8

2,8

4

0,0

2

3,3

0,5

0,5

0

2,8

2,8

2,8

0

0,0

0,0

2,8

0

0

0

2,8

2,8

2,8

0

0,0

0,0

8,3

1,5

0,5

1

6,8

6,8

2,8

4

0,0

0,0

8,3

1,5

0,5

1

6,8

6,8

2,8

4

0,0

0,0

8,3

1,5

0,5

1

6,8

6,8

2,8

4

90

8

4

4

46

44

28

16

108

8

Экзамен

0

Коллоквиум*

2,8

Зачет

2,8

Контрольная работа*

2,8

Всего (час.)

0

Курсовой проект*

0,5

Курсовая работа*

0,5

Перевод инояз. литературы*

3,3

Расчетная работа, разработка программного продукта*
Расчетно-графическая работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*

0,0

Проектная работа*

0,0

Графическая работа*

0

Реферат, эссе, творч. работа*

2,8

Домашняя работа*

2,8

Всего (час.)

2,8

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум

0

Лабораторное занятие

0

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

0

Лабораторные работы

2,8

Подготовка
в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

1

Проект по модулю

Р6

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Р5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Р4

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Практические занятия

Р3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лекции

Р2

Понятие трудового права как
отрасли права
Источники трудового права
Трудовое правоотношение
Социальное партнерство. Коллективный договор
Трудовой договор
Рабочее время и время отдыха
Правовое регулирование заработной платы
Дисциплина труда
Материальная ответственность
сторон трудового договора
Разрешение трудовых споров
Перезачет

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Заочная форма обучения учебный план №6654
Заочно-ускоренная форма обучения учебный план №6666
Аудиторные заняРаздел дисциплины
тия (час.)

0

0

36
0

64

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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0
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8

1
2
3
4
5-8
9,10
11,12
13

Р9

14,15

Р10

16,17

Тема занятия
Понятие трудового права как отрасли права
Источники трудового права
Трудовое правоотношение
Социальное партнерство. Коллективный договор
Трудовой договор
Рабочее время и время отдыха
Правовое регулирование заработной платы
Дисциплина труда
Материальная ответственность сторон трудового
договора
Разрешение трудовых споров
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
1
1
4
2
2
1
2
2
17

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения учебный план №6570; №6654
Заочно-ускоренная форма обучения учебный план 6666

Р5
Р8
Р9
Р10

Номер
занятия

Тема занятия
Трудовой договор
Дисциплина труда
Материальная ответственность сторон трудового
договора
Разрешение трудовых споров
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
1
1
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1.
Обосновать, какие статьи Конституции РФ определяют исходные положения отрасли
«Трудовое право». Проследить, показать на примерах, как конституционные положения развиваются в нормах трудового права.
2.
Ознакомиться с содержанием заключительных положений Трудового кодекса РФ.
Определить, какие важные вопросы решены нормами данного раздела. Сформулировать
вывод, в чем значение этих положений.
3.
Обосновать, чем обусловлен частноправовой и публично-правовой подход в правовом регулировании трудовых отношений.
4.
Найти в Трудовом кодексе РФ и выписать все основания для принятия работодателем
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локальных нормативных актов. Сгруппировать локальные нормативные акты по процедуре принятия.
5.
Найти примеры общих и специальных норм в Трудовом кодексе РФ. Обосн овать
необходимость существования дифференциации в правовом регулировании труд овых отношений.
6.
С использованием справочной правовой системы «Гарант» найти примеры актов федерального и регионального трудового законодательства, определить, каково соотношение
норм тех и других актов.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Трудовой договор, отличие от смежных договоров
2. Свобода труда и свобода трудового договора
3. Необоснованный отказ в приеме на работу
4. Деловые качества работников
5. Аттестация как способ проверки деловых качеств работника
6. Переводы и перемещения
7. Совместительство и совмещение профессий
8. Срочный трудовой договор
9. Дополнительные соглашения к трудовому договору
10. Прекращение трудового договора и увольнение
Контрольная работа состоит из теоретического и практического заданий. Теоретическое задание представляет собой ответ на теоретический вопрос по теме. Практическое задание представляет собой решение практических ситуаций и составление проекта искового заявления или
иного правового документа.
1. Понятие, классификации трудовых споров и их практическое значение
2. Подведомственность трудовых споров
3. Сроки обращения за защитой нарушенных прав
4. Проявления дискриминации в трудовых отношениях. Способы защиты трудовых прав
при дискриминации
5. Особенности разрешения трудовых дел в суде
6. Особенности разрешения споров о незаконности увольнения
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7. Особенности разрешения споров о материальной ответственности
8. Разрешение споров о возмещении затрат, связанных с обучением работника
9. Разрешение споров о взыскании заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику
10. Особенности разрешения коллективных трудовых споров
11. Перспективы создания специализированных судов по трудовым делам
Контрольная работа состоит из теоретического и практического заданий. Теоретическое задание представляет собой ответ на теоретический вопрос по теме. Практическое задание представляет собой решение практических ситуаций и составление проекта искового заявления в
суд.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

*

Виртуальные практикумы
и тренажеры

*

Другие
Коллоквиум

Командная работа

*

Деловые игры

*

Проблемное обучение

Р1 – Р10

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Сетевые учебные курсы

5

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины 1,0 в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещаемость
6
20
Контрольная работа
6
80
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – Экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
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0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских заняСроки – сеМакситиях
местр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещаемость практических занятий
6
60
Домашняя работа
6
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
6
1.0
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
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Умения

Личностные
качества

проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия
над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе,
порученному делу

или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между
ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

для принятия решений
в новых и нестандартных ситуациях.

Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации

Студент умеет самостоятельно выполнять
действия, связанные с
решением исследовательских задач, демонстрирует творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.

Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет
настойчивость и увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не используется.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не используется.
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8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Тема 1. Предмет и метод трудового права
1. Определите правовую природу отношений в указанных ниже случаях. Нормы каких
отраслей права здесь следует применять?
1.1. После окончания военного института Никитенко получил направление и уехал служить на пограничную заставу в Приморском крае. Через несколько лет он получил звание капитана и был назначен начальником погранзаставы на острове Сахалин.
1.2. Закончив архитектурную академию, Литвина выполняла разовые заказы на изготовление открыток, приветственных адресов и т.п. изделий.
1.3. Яшин работал бригадиром и одновременно учился на вечернем изменении института.
После окончания учебы ему предложили перейти на должность начальника участка.
2. Кириллов работал на предприятии 15 лет. При приватизации государственного предприятия в 1993 г. получил пакет акций. В связи с тем, что ОАО систематически задерживало
выплату заработной платы, Кириллов решил уволиться по собственному желанию. При приеме
заявления ему сказали, что он должен продать свои акции ОАО.
В каких правовых отношениях состоит Кириллов? Обоснованно ли требование о продаже
им своих акций?
3. Сидоренко закончил школу. На семейном совете было решено, что он пойдет работать
на завод, где много лет трудились его отец и старший брат. Сидоренко вместе в другими ребятами посещал теоретические занятия, затем под руководством опытного рабочего Матвеева
начал вытачивать простейшие детали на станке.
Какие отношения возникли в данном случае? Входят ли они в сферу действия трудового
права?
4. Студенты, обучающиеся по заочной форме, обратились за консультацией. Они объяснили, что расписание составлено таким образом, что они учатся по 10 часов ежедневно, не
успевают отдохнуть и подготовиться к зачетам, выполнить контрольные работы и т.д. Студенты просили разъяснить, насколько обоснованна такая нагрузка и не противоречит ли подобная
практика трудовому законодательству, ограничивающему рабочее время?
Дайте разъяснение студентам. В каких правовых отношениях они состоят с образовательным учреждением и распространяется ли на них трудовое законодательство?
5. Леонтьева, являясь членом кооператива «Эффект», занималась выполнением частных
заказов своих знакомых с использованием оборудования и материалов кооператива в рабочее
время без соответствующего оформления, рассчитывалась с заказчиками, минуя кассу кооператива, и имела доход, который не учитывался при взимании налогов. Леонтьеву исключили из
кооператива на том основании, что она грубо нарушила устав кооператива.
Какова природа этих отношений? Относятся ли они к сфере действия трудового права?
Каково будет решение суда?
6. Федеральная служба судебных приставов России предъявила иск к бывшему судебному
приставу Б. о возмещении вреда, причиненного его незаконными действиями, в размере 362
тыс. руб. В ходе судебного разбирательства было установлено, что Б., являясь судебным приставом, в рамках исполнительного производства о взыскании с ООО «АТ» денежных средств
арестовал и передал на реализацию имущество, находящееся в пользовании ООО «АТ» по договору аренды. По заявлению собственника этого имущества ООО «ГКЗ» арбитражный суд
Волгоградской области вышеуказанные действия пристава признал незаконными, с ФССП России в пользу ООО «ГКЗ» взыскал 362 тыс. руб. Взыскание убытков подтверждено соответствующими платежными документами.
С учетом степени вины бывшего судебного пристава Б. в причинении ущерба суд пришел
к выводу о частичном удовлетворении исковых требований службы. При этом суд указал, что в
соответствии со ст. 241 Трудового кодекса РФ за причиненный ущерб работник отвечает в пределах среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК и иными федеральными
законами. Таким образом, суд с учетом представленной справки Управления ФССП о средней
зарплате Б. взыскал с последнего 6 055 руб. в возмещение ущерба.
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Правильное ли решение принял суд? Распространяется ли действие трудового законодательства на судебных приставов? В случае коллизии норм – общей и специальной – какую норму следует применять?
Тема 2. Источники трудового права
1. Постановлением Правительства РФ от 30 марта 2000 г. № 282 были повышены тарифные
ставки (оклады) единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной
сферы с 1 апреля 2000 г. Однако мэр города своим постановлением предусмотрел индексацию заработной платы бюджетникам не с 1 апреля, а с 1 июля 2000 г. при условии поступления необходимых для этого средств из федерального и областного бюджетов. Многие работники обратились в суд с требованием индексации заработной платы за второй квартал 2000 г.
и перерасчета отпускных.
Вправе ли глава муниципального образования решать вопросы правового регулирования
оплаты труда работников образования? Какое место занимают акты органов местного самоуправления в системе источников трудового права? Кто прав в этом споре?
2. Нефедов работал водителем автомобиля. Узнав от знакомых, что требуется кочегар в котельную завода, он решил устроиться на работу по совместительству. При устройстве на работу в отделе кадров потребовали справку с основного места работы о характере и условиях
труда. Нефедов отказался принести ее, заявив, что работа по совместительству – это его личное дело, никто не может запретить ему работать на нескольких работах.
Что такое общие и специальные нормы? Как они соотносятся? Кто прав в этом споре?
3. ЗАО «Мултон-М» обратилось с заявлением в Верховный суд РФ о признании частично
недействующим постановления Госкомитета по труду и социальным вопросам от 20 ноября
1967 г. Этим постановлением были установлены районные коэффициенты в размере 1,20 к
заработной плате работников предприятий и учреждений легкой, пищевой промышленности,
просвещения, здравоохранения и других отраслей хозяйства, расположенных в районах
Дальнего Востока, Читинской области, Бурятии и Европейского Севера, для которых эти коэффициенты не установлены.
Требование было мотивировано тем, что введение коэффициента на территориях, не отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, противоречит ТК
РФ, нарушает имущественные интересы ЗАО «Мултон-М», поскольку влечет завышение
фонда оплаты труда. Решением Верховного суда РФ в удовлетворении иска было отказано.
ЗАО обратилось с кассационной жалобой на решение Верховного суда.
Обдумайте аргументацию суда. Применяются ли нормативные акты СССР в сфере трудовых
отношений? Как они соотносятся с действующим ТК РФ? Каким будет решение кассационной коллегии Верховного суда РФ?
4. Приказом руководителя ОАО был установлен размер суточных при командировках, превышающий размер, предусмотренный для работников бюджетных учреждений в Постановлении Правительства РФ. В постановлении речь идет о федеральных бюджетных учреждениях. Налоговая инспекция в ходе проверки обратила внимание на более высокий размер суточных и посчитала, что ОАО, не включив суммы превышения суточных над нормой, занизило налогооблагаемую базу для исчисления НДФЛ и ЕСН. Были доначислены налоги и
взыскан штраф с налогоплательщика.
ОАО оспорило действия налоговой инспекции в арбитражном суде. В обоснование был
представлен приказ руководителя, предусматривавший более высокий размер суточных.
Кто прав в этом споре? Обдумайте аргументацию ОАО. Можно ли данный приказ считать
локальным нормативным актом? Каковы признаки локального нормативного акта?
5. Инспекция по труду оштрафовала ОСАО «Ингосстрах» на 30 тыс. руб. за нарушение
трудового законодательства, в частности, за нарушение требований статей 85-86 Трудового ко18

декса РФ. В обществе не был разработан документ – положение о защите персональных данных, которым бы устанавливались порядок обработки персональных данных, права и обязанности работников в этой области.
ОСАО обратилось в суд, оспаривая действия инспекции по труду, при этом сначала пыталось доказать, что нет необходимости в таком документе, а затем ссылалось на незначительность нарушения законодательства.
Каким будет решение суда? Обязаны ли организации разрабатывать такого рода локальный нормативный акт?
6. В сентябре 2003 г. водитель троллейбуса Анохина предъявила требование к трамвайнотроллейбусному управлению о доплате ей разницы в заработной плате. Ее труд оплачивали по
более низкому разряду (седьмому), тогда как Отраслевое тарифное соглашение, заключенное
между союзом работодателей, отраслевым профсоюзом и министерством транспорта
предусматривало оплату труда водителей троллейбусов по восьмому – девятому разрядам.
Является ли источником права Отраслевое тарифное соглашение? Какое место в системе
источников оно занимает? Как может быть разрешена данная ситуация?
7. Между ОАО «Центр восстановительной медицины «Сибирь» и профсоюзным органом
возникли разногласия о понимании смысла правила части первой статьи 82 ТК РФ, согласно
которому работодатель обязан в письменной форме сообщить о предстоящем сокращении численности (штатов) выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за
два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Вопрос заключался в том, исчислять ли начало двухмесячного срока за два месяца до издания приказа о сокращении численности и начала предупреждения работников об увольнении (фактически – за 4 месяца до
расторжения договоров) либо не менее чем за два месяца до увольнения, то есть одновременно
с предупреждением о предстоящем увольнении (фактически – не менее чем за 2 месяца.). Тюменский районный суд требования работника, уволенного по сокращению штатов, о восстановлении на работе удовлетворил из-за нарушения работодателем сроков предупреждения профсоюза о предстоящем увольнении. Суд посчитал датой начала мероприятий 1 ноября 2006 г. –
дату издания приказа о сокращении штатов, из чего следует, что работодатель должен был уведомить профсоюз не позднее 1сентября 2006 г. ОАО обратилось в Конституционный суд с жалобой на нарушение его прав положением части первой статьи 82 ТК РФ. Заявитель считает,
что право работодателя изменять штатное расписание и начинать процедуру сокращения штатов только по истечении двухмесячного срока с даты информирования профсоюзного органа о
принятии решения о сокращении штата работников, ограничивает свободу экономической деятельности и противоречит ст. 8 Конституции РФ.
Обдумайте аргументацию. Не нарушен ли баланс интересов сторон трудового правоотношения правилом статьи 82 ТК РФ? Каким будет определение Конституционного суда? Каково
значение актов судебного толкования?
Тема 3. Субъекты трудового права
1. На собрании трудового коллектива представитель работодателя объявил, что в организации будет проводиться сокращение штатов и в первую очередь будут увольняться работники,
достигшие пенсионного возраста. Смысл его высказывания сводится к тому, что эти работники
должны дать дорогу молодым, энергичным, знающим сотрудникам.
Обладают ли трудовой правосубъектностью граждане, достигшие пенсионного возраста
(55 или 60 лет соответственно женщины и мужчины)? Каковы возрастные границы трудовой
правосубъектности? Как разрешить ситуацию?
2. Работающие у индивидуального предпринимателя Минченко сотрудники потребовали
оформления трудовых отношений. Их беспокоило то, что перспективы получения в будущем
пенсии неопределенны, так как в пенсионный фонд не платятся взносы. Минченко заявил, что
он не обязан это делать, ибо не является юридическим лицом.
Является ли работодателем индивидуальный предприниматель? Обязан ли он оформлять
трудовые отношения с работающими у него гражданами? Каким образом?
3. В начале года председатель профкома в письменном виде предложил руководителю
организации заключить коллективный договор на один год, для чего необходимо создать
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комиссию и обеспечить условия для ее работы. Руководитель проигнорировал это
предложение, так как считал, что в заключении коллективного договора нет необходимости.
Кроме того, по его мнению, председатель профкома не вправе выступать с такой инициативой.
Является ли субъектом права профсоюзный комитет организации? Кто из субъектов
трудового права может выступать с инициативой заключения коллективного договора?
4. Несколько работников филиала строительной фирмы были уволены по сокращению
штатов. Считая увольнение незаконным, они предъявили иск к филиалу о восстановлении на
работе. В суде выяснилось, что директор филиала не обладает правом приема и увольнения
работников. Приказ об увольнении работников был подписан руководителем строительной
фирмы, издан с учетом мнения профсоюза.
Какими признаками трудовой правосубъектности должен обладать работодатель? Кто
подразумевается под термином «работодатель»? Является ли участником правоотношений
профсоюзный комитет организации?
5. В связи с увеличением объема работы руководство ОАО решило изменить графики
сменности и ввести ночные смены в ряде производств. Профком не возражал против изменения
графиков сменности, но считал, что необходимо предварительно довести до сведения работников эти нововведения. Руководитель ОАО заявил, что откладывать введение новых режимов
работы нецелесообразно, а мнение коллектива значения не имеет.
Какими правами в области установления условий труда обладает профсоюзный комитет?
Может ли трудовой коллектив влиять на принятие решений работодателем?
Тема 4. Трудовые отношения
1. Для проведения столярных работ поликлиника заключила договор со столяром Скобелкиным. По договору Скобелкин обязался в течение сентября месяца оборудовать регистратуру шкафами с выдвижными ящиками, а поликлиника – уплатить ему за работу. Выполняя работу, Скобелкин упал со стремянки и в течение двух недель был нетрудоспособен, поэтому работу он завершил к середине октября. При производстве расчета за выполненную работу Скобелкин потребовал выплатить ему пособие по нетрудоспособности, поскольку он получил
травму на производстве, а поступление на работу и увольнение с нее должны быть записаны в
его трудовую книжку. Заведующая поликлиникой, отказав Скобелкину в его требованиях, предупредила, что из причитающейся ему суммы будет произведен вычет стоимости испорченных
им при раскрое нескольких листов материала.
Дайте характеристику возникших отношений. Был ли между сторонами заключен
трудовой договор? Обоснованны ли требования Скобелкина? Как следует разрешить спор об
ответственности за порчу материалов? Как будет решено дело?
2. 24 октября 2002 г. Коптевский районный суд г. Москвы рассмотрел в судебном
заседании гражданское дело по иску гр. А. к ООО «Технохимпром» о восстановлении на
работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации
морального вреда. В процессе судебного разбирательства суд установил следующее.
Истец обратился с иском к ответчику, ссылаясь на то, что с июля 2001 г. по февраль 2002
г. он работал у ответчика и был незаконно уволен без какого-либо оформления.
Третье лицо Б. показал, что он является директором ООО «Технохимпром» и что истец
является его знакомым. В июле 2001 г. он предложил истцу работать в качестве его водителя, а
также выполнять отдельные поручения без оформления трудовых отношений: трудовой договор не оформлялся и запись в трудовой книжке не производилась. При этом ему ежемесячно
выплачивалось денежное вознаграждение за работу, а 22 февраля было объявлено об увольнении без указания причин. Приказ об увольнении истца не издавался и выходное пособие не выплачивалось.
Истец также показал, что он занимался перевозкой к месту работы и других лиц на других машинах и для этих целей ему выдавалась доверенность на право управления автомобилем.
Указанные обстоятельства подтвердились показаниями свидетеля К., а также материалами дела: заявкой ООО «Технохимпром» на оформление пропуска истцу, оригиналами накладных и доверенностей на получение химической продукции от ООО «Технохимпром» на имя
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истца с указанием его паспортных данных, копий доверенностей Б. на управление автомашиной
истцу.
Подлежат ли удовлетворению исковые требования истца? Основательны ли доводы ответчика о том, что трудовой договор не был оформлен в письменном виде, в связи с чем трудовые отношения не возникли?
Если истец не представил суду доказательств о размере своего среднего заработка, каким
образом исчислят средний заработок за время вынужденного прогула? Удовлетворят ли требование о взыскании морального вреда? Составьте проект заявления о восстановлении на работе.
3. Ильин договорился о работе в качестве плиточника, передав заявление и необходимые
документы в отдел кадров. Ему сказали, что он должен приступить к работе в понедельник, 10
апреля. Однако Ильин заболел и пришел на работу лишь 21 апреля. Представил он и больничный лист.
С какого момента возникают трудовые отношения? Имеет ли Ильин право на пособие по
временной нетрудоспособности? Если на место плиточника взяли другого работника, может ли
Ильин претендовать на это место?
4. В результате проверки обоснованности расходования средств ФСС фонд отказал ООО
«Филогенез» в принятии к зачету расходов, произведенных страхователем на цели обязательного социального страхования в сумме 71 907 руб. (на выплату пособия вставшим на учет в
ранние сроки беременности, пособия при рождении ребенка, пособия по беременности и родам
и пособия по уходу за ребенком). По результатам проверки фондом был сделан вывод о том,
что обществом произведено фиктивное трудоустройство на работу супруги директора общества на высокооплачиваемую должность старшего менеджера с целью создания искусственной
ситуации и получения оснований для возмещения средств социального страхования.
ООО «Филогенез» обратилось в арбитражный суд, оспаривая решение ФСС. В суде было
установлено, что Ильина Л.В. была принята ООО на работу по трудовому договору на должность старшего менеджера непосредственно перед наступлением страхового случая (за несколько месяцев до ухода в отпуск по беременности и родам). Штатное расписание было подкорректировано и оклад менеджера повышен на 30 %. К окладу также предусмотрена надбавка
30% и северный коэффициент 30%. После ухода в отпуск по беременности Ильиной должность
осталась вакантной, оклад старшего менеджера по штатному расписанию понижен на 45 %.
Факт родственных отношений с директором подтвержден. Для занятия должности старшего
менеджера в соответствии с Квалификационным справочником требуется высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка в области теории и практики менеджмента,
стаж работы по специальности не менее двух лет. Ильина имеет только среднее образование,
что подтверждается аттестатом об окончании вечерней школы, обладает специальностью
«портная», работала портной, скорняком, что подтверждается записями в трудовой книжке.
Общество не представило доказательств, подтверждающих выполнение Ильиной функций
старшего менеджера, оформление ею каких-либо документов или выполнение иных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.
Являются ли трудовые отношения в данном случае фиктивными? Каким будет решение
суда?
5. Общество с ограниченной ответственностью «Тамерлан» заключило с Волгоградским
отделением общества инвалидов «Примирение» и отделением общества инвалидов «Согласие»
договоры о предоставлении персонала. Согласно договорам они обязались оказать услуги по
предоставлению персонала для выполнения отдельных поручений в интересах, от имени и по
указанию заказчика, в рамках заключенного исполнителем трудового договора, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Межрайонная инспекция по налогам и сборам № 9 по Волгоградской области вынесла решение о привлечении к налоговой ответственности ООО «Тамерлан» в
части доначисления ЕСН и штрафа. Общество оспорило решение налогового органа. В арбитражном суде установлено следующее.
Трудовые договоры были заключены работниками с ВГООИ «Примирение» (2648 человек) и «Согласие» (2195 человек), оформлены договоры о полной материальной ответственности. Фактически работники продолжали работать в ООО «Тамерлан». Трудовые книжки работ21

ников были обнаружены в отделе кадров этого общества. Показаниями свидетелей подтвержден факт перевода работников в отделения общества инвалидов при продолжении ими фактической работы в ООО «Тамерлан». Оба ВГООИ пользовались налоговой льготой в силу п. 1 ст.
239 НК РФ, но предпринимательскую деятельность не вели, что доказано показаниями учредителей общества инвалидов, а трудовые ресурсы организаций использовались ООО «Тамерлан».
Соответствуют ли трудовому и гражданскому законодательству действия ООО «Тамерлан»? Можно ли признать договоры о предоставлении персонала недействительными сделками
на основании статей 169 и 170 ГК РФ? Каково будет решение суда? Какие аргументы можно
привести для обоснования судебного решения?
Тема 5. Социальное партнерство. Коллективный договор
1. К руководителю организации обратилась группа работников, заявившая о своем намерении заключить коллективный договор с работодателем. По их мнению, существующий коллективный договор не отражает их интересы и не учитывает особенности условий их труда. Руководитель отказался вести с ними какие-либо переговоры и объяснил, что коллективный договор уже заключен, интересы работников представлял профком – к нему и следует обратиться за
разъяснением.
Дайте правовую оценку ситуации. Как учитываются профессиональные и иные интересы
работников? Может ли группа работников инициировать заключение коллективного договора?
Кто признается участником коллективных переговоров?
2. С руководителем завода был досрочно расторгнут трудовой договор. Новый директор
отказался выполнять условия и обязательства по коллективному договору, заявив, что в аппарате управления произошла замена ряда должностных лиц, отвечающих за выполнение обязательств по коллективному договору, сам он его не подписывал и потому соблюдать не намерен.
Какова природа данных отношений? Прав ли директор? Можно ли воздействовать на
руководителя, не выполняющего обязательств по коллективному договору?
3. Крачетов, приобретя имущество предприятия на аукционе, отказался соблюдать ранее
заключенный договор и не стал вступать в переговоры по поводу заключения нового коллективного договора. При этом он заявил, что, во-первых, на предприятии нет профсоюзной организации, во-вторых, законодательство о коллективных договорах на частные предприятия не
распространяется.
Прав ли новый собственник? Кто решает вопрос о необходимости заключения коллективного договора? Можно ли воздействовать на работодателя, не желающего заключать коллективный договор?
4. В проект коллективного договора по инициативе начальников цехов был включен пункт
о вычетах из заработной платы работников, нарушивших трудовую дисциплину, определенной
денежной суммы. В обоснование было заявлено, что из-за нарушений трудовой дисциплины
(прогулов, опозданий и т.п.) общество несет убытки, поэтому виновные, компенсируя потери,
должны быть наказаны рублем. Представители профкома возражали против данного пункта,
доказывая, что такие меры воздействия нельзя включать в коллективный договор.
Кто прав в этом споре? Обоснуйте позицию.
5. Трехстороннее соглашение между Правительством Свердловской области, Федерацией
профсоюзов области и Союзом промышленников и предпринимателей области предусматривает некоторые меры по обеспечению занятости населения, социальных гарантий трудовых прав
и тарифного регулирования оплаты труда. В частности, предусмотрено, что работодатели оплачивают труд работников, отработавших полную норму рабочего времени, в соответствии с коллективным договором, индивидуальным трудовым договором, но не ниже прожиточного минимума, установленного Правительством Свердловской области.
Какова сфера действия данного Соглашения? Распространяется ли оно на всех
работодателей области? Как оно соотносится с коллективными договорами, действующими в
организациях и у индивидуальных предпринимателей?
6.
Государственная инспекция труда по Свердловской области провела ряд проверок
соблюдения трудового законодательства в организациях и у индивидуальных предпринимателей. Обследования показали, что из-за финансовых трудностей, неумения руководителей
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управлять собственностью, незнания ими законодательства и сознательного нарушения законов
положение с соблюдением законодательства о труде и охране труда остается сложным. При
проверке внимание привлекли некоторые пункты коллективных договоров: выдача зарплаты
один раз в месяц, штрафы, переводы на нижеоплачиваемую работу, уменьшение отпуска на
число дней прогула.
Соответствуют ли закону данные положения коллективных договоров? Является ли инспекция по труду субъектом трудового права? В какие правовые отношения она может вступать?
Тема 6. Трудовой договор
1. Ректор негосударственного образовательного учреждения (НОУ) г. Москвы Самойлов 6
июля 2001 г. направил письмо директору педагогического колледжа с просьбой уволить
гражданку Т. с должности бухгалтера в порядке перевода в указанное образовательное
учреждение. Из колледжа Т. уволилась и, имея письменную гарантию от ректора НОУ,
прибыла для трудоустройства. Она написала заявление о приеме на работу, однако
руководитель предложил ей заключить срочный трудовой договор, мотивируя это тем, что
такая система найма работников принята в университете. Заранее Т. о таких условиях
трудоустройства ничего известно не было. В письме о ее переводе на другую работу срок, на
который будет заключен договор, не согласовывался и не оговаривался. По этой причине Т.
полагала, что с ней будет заключен договор на неопределенный срок. Ректор НОУ отказал ей в
заключении трудового договора, и Т. обратилась в суд с исковым заявлением о признании
отказа в приеме на работу незаконным, о необходимости обязать НОУ заключить с ней договор
на неопределенный срок (на постоянную работу) и о возмещении морального вреда.
Обоснован ли отказ в приеме на работу? Составьте проект искового заявления о
необоснованном отказе в приеме на работу. Какие доказательства должны быть представлены в
суде? Кто и каким образом должен обосновать свои требования (возражения)? Как будет
решено дело?
2. Проанализируйте условия трудовых договоров со специалистами и дайте оценку их
правомерности. Обоснуйте ответ ссылками на соответствующие нормы закона.
1. Работодатель организует повышение квалификации работника и стажировку, в том
числе за рубежом.
2. Работодатель обязуется предоставить квартиру работнику в период работы в данной
организации.
3. Работодатель оплачивает больничные листы работнику лишь в пределах 10 дней.
4. Работодатель не оплачивает больничные листы работнику.
5. Работодатель вправе расторгнуть договор за нанесение имущественного ущерба.
6. Работодатель вправе уволить работника, болеющего свыше десяти календарных
дней.
7. Работодатель вправе отозвать работника из отпуска.
8. В случае причинения имущественного ущерба работник обязуется возместить его в
полном объеме.
9. Работодатель обязуется оплачивать проезд работника на городском пассажирском
транспорте.
10. При досрочном расторжении договора работник обязан заплатить неустойку в
размере десяти окладов.
11. Работник имеет право на ежегодный отпуск продолжительностью 24 рабочих дня
без оплаты.
12. Работник обязуется работать только в данной организации.
13. Работодатель вправе расторгнуть договор досрочно за однократное нарушение
трудовой дисциплины.
14. Работник обязуется работать 48 часов в неделю.
15. В случае неотложных непредвиденных работ работник обязан остаться после
окончания рабочего дня для их выполнения.
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16.

Работник обязуется не вступать в профсоюз и не создавать профсоюз в организа-

ции.
3.
В трудовом договоре с юрисконсультом было оговорено условие о предоставлении ему дополнительного отпуска продолжительностью два календарных дня в связи с напряженным характером работы. Через год после заключения договора работодатель отменил это
условие, ссылаясь на то, что ст. 57 ТК РФ не относит его к существенным условиям трудового
договора, а потому он вправе изменить его в одностороннем порядке. Прав ли работодатель?
4.
Приказом от 5 мая 2003 г. истица С. была назначена на должность главного бухгалтера, с нею заключен трудовой договор. В соответствии с разделом 7 договора при вынужденном прекращении работы не по вине работника, а равно при досрочном прекращении трудового договора по инициативе работодателя при реорганизации, ликвидации предприятия С. выплачивается компенсация в размере не менее двух годовых фактических зарплат за прошедший
период.
Приказом от 4 марта 2005 г. истица была уволена с работы по пункту 11 части первой ст.
77 ТК РФ (нарушение установленных Трудовым кодексом и иными федеральными законами
правил заключения трудового договора) с выплатой выходного пособия в размере среднего месячного заработка и компенсацией за неиспользованный отпуск в количестве 30 календарных
дней. В силу части 3 ст. 84 ТК РФ работодатель обязан выплатить работнику выходное пособие
в размере среднемесячного заработка, если нарушение правил заключения трудового договора
допущено не по вине работника.
С. обратилась в суд, потребовав выплаты пособия в соответствии с заключенным договором.. Суд первой инстанции ей отказал, апелляционная инстанция удовлетворила требования
истицы. Отменяя решение суда апелляционной инстанции о выплате компенсации, установленной трудовым договором, президиум областного суд исходил из того, что размер выходного
пособия в случае расторжения договора вследствие нарушения правил его заключения прямо
предусмотрен законом, в связи с чем вывод суда апелляционной инстанции сделан с существенным нарушением норм материального права. По его мнению, подлежат удовлетворению
встречные требования работодателя о признании недействительным раздела 7 договора как
противоречащего ст. 84 ТК. Дело было принято к рассмотрению коллегией по гражданским делам Верховного суда РФ.
Прав ли президиум областного суда? Каким будет решение коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ? Обдумайте аргументацию.
5.
Ларионова работала в качестве раскройщицы тканей в ателье. Ее рабочее место
находилось в магазине по продаже тканей. В связи с реконструкцией магазина и закрытием
пункта по раскрою тканей рабочее место Ларионовой было перенесено в ателье, находящееся в
другом конце города. В ателье в обязанности раскройщицы входит не только раскрой, но и некоторые другие обязанности (примерка, сдача готовых изделий и т.п.). Районный суд, куда обратилась Ларионова с иском о восстановлении на работе, нашел ее требования не подлежащими
удовлетворению: во-первых, перенесение рабочего места из магазина в ателье не является переводом; во-вторых, пункт раскроя в магазине ликвидирован, поэтому восстановление на прежнем рабочем месте невозможно.
В чем отличие перевода от перемещения на другое рабочее место? Правильно ли решил дело
суд?
6. Володин работал машинистом козлового подъемного крана, но затем ему было предложено работать на гусеничном кране без указания каких-либо сроков. Володин отказался приступить к работе, заявив, что эта работа не обусловлена трудовым договором. Между тем согласно тарифно-квалификационному справочнику в трудовую функцию машиниста крана шестого разряда входит управление как железнодорожным, так и гусеничным краном. В связи с
отказом от работы Володин был наказан в дисциплинарном порядке.
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Можно ли рассматривать описанную ситуацию как перевод на другую работу? Прав ли работодатель?
6. В юридическую консультацию обратилась гр. Гаврилова, рассказавшая, что она несколько
лет работала машинисткой, однако теперь в конторе установили компьютеры и всем предлагают трудиться на компьютерах. Гаврилова считает, что ей поздно переучиваться, и она опасается повредить своему здоровью. Может ли она отказаться работать на компьютере? Обоснуйте ответ юридической консультации.
7. Приказом руководителя экономист Сергеева была назначена исполняющей обязанности
начальника планово-экономического отдела на период очередного отпуска начальника отдела, т.е. на тридцать дней. Сергеева отказалась выполнить приказ, ссылаясь на то, что сама
должна идти в отпуск в это же время. Кроме того, она в текущем году уже выполняла обязанности начальника отдела целый месяц, когда тот был болен. За невыполнение приказа
Сергеевой объявили выговор. Несмотря на полученное взыскание, Сергеева к исполнению
обязанностей начальника отдела не приступила и написала заявление в КТС, в котором просила признать незаконным наложенное на нее взыскание и отменить приказ о ее переводе на
должность начальника отдела как незаконный.
Как будет решено дело?
8. 1380 работников Уральского автомоторного завода, в отношении которого велись процедуры банкротства, были уведомлены об увольнении в связи с ликвидацией организации.
Коллективу объявили, что новым владельцем завода является ЗАО «Автомобили и моторы
Урала», приобретшее предприятие по договору купли-продажи от 21 августа 2003 г. Для
приема в ЗАО уволенным заводчанам предлагали заполнить анкеты, пройти собеседование и
т.п. В результате приняли на работу далеко не всех.
Дайте правовую оценку ситуации. Правомерны ли действия арбитражного управляющего?
9. Судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда рассмотрела жалобу на решение районного суда. Районный суд отказал в удовлетворении исковых требований Карповой, медицинскому статистику районной больницы. Карпова, будучи предупрежденной об увольнении по сокращению штатов, подала заявление об увольнении по собственному желанию. На следующий день после подачи заявления администрация больницы
уволила ее.
Правомерны ли действия работодателя? Имеет ли право работник, увольняемый по сокращению штатов, уволиться по собственному желанию на общих основаниях? Правильно ли решение районного суда? Какое обстоятельство должно быть установлено в суде?
10. Руководитель организации издал приказ о сокращении рабочих мест и должностей, согласно которому в отделе сокращалась одна должность. Начальнику отдела предстояло решить, кого из семи сотрудников высвободить. Отдел кадров представил следующую информацию о кадровом составе работников. Бурова, Яшина, Костикова имеют высшее образование и работают в данной организации свыше 10 лет. При этом Костикова не имеет семьи,
проживает одна. Сенчина, Ветрова, Тонкова и Котова имеют среднее специальное образование. Однако Сенчина одна воспитывает сына 10 лет. Ветрова имеет стаж работы по специальности 10 лет, а Тонкова и Котова по 8 лет стажа. Ветрова проживает с мужем, детей не
имеет, а Тонкова и Котова имеют детей 6 и 7 лет соответственно. Котова при этом обучается
на 4 курсе института по заочной форме.
Какие категории работников пользуются преимуществом в оставлении на работе? Кто из сотрудниц отдела подлежит увольнению по сокращению штатов?
11. К. обратился в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за
время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что увольнение его с должности по п. 5 ст. 81 ТК РФ произведено в период нахождения его на лечении в
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больнице. Районный суд в иске К. отказал. В суде было установлено, что приказом от 26 декабря 2002 г. К. был уволен по п. 5 ст. 81 ТК РФ с 30 декабря 2002 г. за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей. А затем был издан еще один
приказ об увольнении К. уже с 30 апреля 2003 г., когда больничный лист был закрыт. Работодатель таким образом исправил нарушение трудового законодательства, издав приказ о
переносе даты увольнения работника на более позднее время, когда закончился период временной нетрудоспособности работника. Суд посчитал действия работодателя правомерными.
Дело было рассмотрено в порядке надзора Судебной коллегией Верховного суда РФ, где выяснилось, что истец был уволен в период временной нетрудоспособности в нарушение ч. 3
ст. 81 ТК РФ. При этом на момент издания приказа от 30 апреля 2003 г. К . уже был фактически уволен, поскольку получил окончательный расчет (что подтверждено расходным ордером), сдал ответчику закрепленные за ним материальные ценности (имеется акт приемапередачи ценностей).
Проанализируйте ситуацию. Прекратились ли трудовые отношения с К. и с какого момента?
Вправе ли работодатель совершать юридически значимые действия, затрагивающие права и
интересы работника, без его согласия?
12. Е. была принята на работу 15 декабря 2002 г. на должность главного бухгалтера администрации района после увольнения с данной должности Х.
Решением районного суда 7 февраля 2003 г. Х. была восстановлена в должности главного
бухгалтера (ранее занимаемой), а Е. распоряжением главы администрации была уволена с
этой должности 24 марта 2003 г. в соответствии с п. 2 ст. 83 ТК РФ (в связи с восстановлением по решению суда на работе работника, ранее выполнявшего данную работу).
Не согласившись с увольнением, Е. обратилась в суд с иском о восстановлении на работе и
взыскании средней заработной платы, сославшись на то, что уволена она незаконно, в период беременности. Решением районного суда от 21 мая 2003 г., оставленным без изменения
Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда республики, иск удовлетворен:
Е. восстановлена на работе в прежней должности, с ответчика в ее пользу взыскан средний
заработок за время вынужденного прогула.
Зам. генерального прокурора РФ внес представление в Верховный суд РФ, указав на ошибочное толкование судебными инстанциями норм материального права, которое привело к
вынесению неверного решения.
Какими нормами руководствовался зам. генерального прокурора РФ? Обоснуйте его представление.
13. И. работал учителем в средней школе. Приказом директора школы от 3 января 2003 г. он
был уволен по п. 8 ст. 81 ТК РФ за совершение аморального проступка. В отношении него
было возбуждено уголовное дело по ст. 133 УК РФ (побуждение к действиям сексуального
характера). Поводом к увольнению явилось его аморальное поведение в отношении трех
учениц 6-го класса средней школы.
И. обратился в суд с иском к средней школе о восстановлении на работе, взыскании среднего
заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, ссылаясь на то,
что аморального проступка он не совершал, а увольнение явилось следствием его отказа
проголосовать на выборах главы администрации района за родственника директора школы;
по уголовному делу приговором суда он оправдан.
Решением районного суда от 15 мая 2003 г. И. в иске было отказано. Суд посчитал увольнение законным, установив, что поведение И., работа которого непосредственно связана с воспитанием детей, являлось аморальным, несовместимым с продолжением воспитательной деятельности.
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В кассационном порядке решение суда было отменено, иск удовлетворен. В надзорном представлении заместитель Генерального прокурора РФ просил отменить определение кассационной инстанции и оставить в силе решение суда первой инстанции. Дело было рассмотрено
Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РФ.
Имеет ли преюдициальное значение приговор суда по уголовному делу для разрешения
гражданского дела? Следует ли из факта вынесения оправдательного приговора, что И. не
совершал аморального проступка?
14. Ф. обратилась в суд с иском к администрации Матвеево-Курганского района о восстановлении на работе в должности главы администрации Латоновского сельского совета, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда,
ссылаясь на то, что распоряжением главы администрации района в феврале 2003 г. была неправомерно уволена по п. 5 ст. 81 ТК РФ за неоднократное неисполнение без уважительных
причин своих трудовых обязанностей. (В вину ей поставили разрушения и иные последствия
наводнения.) Дело рассматривалось несколькими судебными инстанциями (которые отказали Ф.) и наконец было истребовано в Верховный суд РФ.
Из материалов дела следует, что плотина, не сдержавшая объем воды, принадлежит ООО
«Раздолье», которое должно было следить за исправностью дамбы до наступления наводнения. Устав Матвеево- Курганского района требует предварительного согласия на освобождение от занимаемой должности главы сельского совета районного собрания депутатов. Согласие было получено 18 марта 2003 г.
Есть ли основания для увольнения главы сельского совета? Соблюдено ли трудовое законодательство? Какие обстоятельства должны быть исследованы в суде? Каким будет решение
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ?
15. Рабочий Матвеев в течение трех лет работал по срочному трудовому договору. За неделю
до истечения срока договора он подал в отдел кадров заявление с просьбой уволить его с работы и произвести расчет. Однако сам Матвеев забыл об этом заявлении и продолжал работать. Через полтора месяца Матвеева вызвали в отдел кадров и предъявили приказ о его
увольнении «в связи с истечением срока договора согласно личной просьбе».
Законны ли действия работодателя?
16. 21 марта О. Орехова принята на работу в отдел социальной защиты в качестве инспектора на срок до 31 декабря на время послеродового отпуска и отпуска по уходу за ребенком Ю.
Савиновой. 21 ноября Орехова ушла в отпуск по беременности, а 31 декабря уволена в связи
с истечением срока договора. В этот день закончился отпуск Савиновой, которая вышла на
работу. Орехова считает увольнение незаконным, так как во время беременности ее не имели
права увольнять.
Как в данной ситуации должен поступить работодатель?
17. Мелехин обратился в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Он пояснил, что
был принят на работу в отдел ревизий и контроля контролером-ревизором пассажирских поездов с октября 2003 г. С ним был заключен договор о полной материальной ответственности. 31 августа 2004 г. он был уволен с работы по п. 7 ст. 81 ТК РФ. Поводом к увольнению
послужил акт повторной ревизии, проведенной совместно с линейным отделом внутренних
дел, в ходе которой было выявлено 11 пассажиров, которые заплатили штраф за безбилетный
проезд ревизору Мелехину. Однако квитанции об оплате штрафа указанным пассажирам выписаны не были. Решением районного суда от 9 июня 2005 г. в удовлетворении иска было
отказано. Мелехин обратился с жалобой на решение суда, указав, что он не является работником, непосредственно обслуживающим денежные и товарные ценности, а потому не может быть уволен по п. 7 ст. 81 ТК РФ.
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Правильное ли решение было принято судом?
Тема 7. Рабочее время и время отдыха
1. Рабочие электролизного цеха в течение длительного времени работали сменами продолжительностью 12 часов. Директор АО с учетом производственной ситуации издал приказ о
переходе электролизного цеха на новый график работы, который предусматривал работу 8часовыми сменами. Рабочие возражали против нового графика. На собрании коллектива они
приняли решение вернуться к прежнему режиму работы.
Правы ли рабочие? Каков порядок перехода на новые графики сменности?
2. Через час после начала работы в токарном цехе завода произошла авария, в результате
которой цех был лишен электроэнергии в течение трех часов. В конце рабочего дня начальник
цеха распорядился компенсировать дневной простой. Работа в цехе продолжалась еще три часа
после окончания рабочей смены. Рабочие потребовали оплатить им за три часа простоя и за три
часа сверхурочных работ. Руководство против этого возражало, так как общая продолжительность работы не превысила установленной дневной нормы. Возник трудовой спор.
Рассмотрите спор по существу.
3. Приемщица химчистки Замятова обратилась с просьбой к директору фабрики (химчистки) с просьбой перевести ее на неполный рабочий день продолжительностью 3,5 часа. Директор не возражал, но поставил условие, что она подыщет работницу, которая будет работать
оставшиеся 3,5 часа. Кроме того, он предупредил Замятову, что она будет получать половину
заработной платы, ее стаж и отпуск также будут меньшей продолжительности – в половинном
размере.
Возможно ли установление неполного рабочего времени и в каком порядке? Какие правовые
последствия влечет за собой такое соглашение? Правильное ли разъяснение дал директор
Замятовой?
4. Бухгалтер фабрики Миронова, проработав на фабрике 6 месяцев,
ушла в отпуск по беременности и родам. По окончании послеродового отпуска она обратилась в отдел кадров с просьбой предоставить ей очередной ежегодный отпуск на 28 календарных дней. Однако ей отказали, сославшись на то, что она не проработала на фабрике одного года, поэтому права на ежегодный отпуск еще не приобрела.
Имеет ли Миронова право на отпуск при данных обстоятельствах? Какие периоды включаются в стаж для отпуска?
5. Щеглов был вызван на завод, где ему предложили выйти из отпуска досрочно в связи с
производственной аварией и необходимостью ее быстрейшего устранения. Щеглов отказался,
за что был наказан в дисциплинарном порядке. Он обжаловал приказ директора о наложении
дисциплинарного взыскания.
Правомерен ли отказ досрочно выйти из отпуска? Какое решение будет вынесено по существу дела?
6. При увольнении Курочкина выяснилось, что он в течение трех лет не получал ежегодные отпуска. Он потребовал компенсации за неиспользованные отпуска, однако в отделе кадров
и в бухгалтерии ему сказали, что он утратил право на эти отпука, поскольку своевременно их не
использовал. Курочкин обратился в суд с требованием выплатить ему компенсацию за все неиспользованные отпуска.
Имеет ли право Курочкин на денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска? Если да, то из какого заработка ее исчислят?
7. В качестве домашнего задания рассчитать общую продолжительность основного и дополнительного отпусков, размер «отпускных», размер компенсации за неиспользованный отпуск
при увольнении работника, не отработавшего рабочего года.
8. Рассчитать норму рабочего времени за календарный месяц, квартал, год.
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9. В качестве самостоятельной работы изучить вопрос о введении суммированного учета рабочего времени, особенностях исчисления отпускных при суммированном учете рабочего
времени.
Тема 8. Правовое регулирование заработной платы
1. Сергеев уволился по собственному желанию, так как работодатель ОАО «Прогресс» не
выплачивал заработную плату своим работникам. Получив трудовую книжку, Сергеев обратился в суд с требованием о взыскании начисленной ему заработной платы за 6 месяцев и
процентов за пользование чужими деньгами в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Суд удовлетворил иск о взыскании задерживаемой зарплаты, а во взыскании процентов отказал.
Прав ли суд? Правильно ли Сергеев обосновал свои требования? Возможна ли индексация
заработной платы, в каком размере?
2. Группе работников производилась доплата за совмещение профессий в размере до 30 %
ставки. Считая, что доплата не соответствует затратам труда, работники потребовали повысить ее размер до 50 % ставки. Главный бухгалтер отказался это сделать, сославшись на приказ директора, ограничивавший размер доплаты 30 % ставки.
Что такое совмещение профессий (должностей) и в каком порядке устанавливаются доплаты
за выполнение таких работ?
3. Самарина была уволена по сокращению штатов в марте 2005 г. Считая увольнение незаконным, обратилась в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании заработной платы
за время вынужденного прогула. Дело рассматривалось в нескольких судебных инстанциях и
в конце концов в ноябре 2006 г. Самарина была восстановлена на работе, однако оплату за
время вынужденного прогула исчислили из заработка истицы, получаемого ею перед увольнением в марте 2005 г. Самарина считала, что эта сумма подлежит индексации в связи с инфляцией и обратилась за разъяснением к судье.
Правильно ли решение суда в части определения оплаты за время вынужденного прогула?
4. Минаева и Ростова, работницы камвольного комбината, были уволены по сокращению
штатов в мае 2003 г. При увольнении им выплатили выходное пособие. Через месяц, в день выдачи заработной платы, работницам объяснили, что денег у комбината нет и пообещали заплатить в следующем месяце – в августе. В августе Минаева и Ростова получили деньги, предполагая, что это оплата за второй месяц трудоустройства. В сентябре они еще раз получили зарплату
– за третий месяц трудоустройства.
В октябре бывших работниц разыскала бухгалтер и сказала, что им ошибочно начислили
деньги, а именно дважды за третий месяц. Бухгалтер просила вернуть деньги и пригрозила
судом.
Обязаны ли вернуть деньги Минаева и Ростова?
5. Суд при разрешении дела и определении среднего заработка за время вынужденного
прогула, руководствуясь ст. 139 ТК РФ и Положением о порядке исчисления среднего заработка от 11 апреля 2003 г., пришел к выводу о необходимости включения в средний заработок работника полевого довольствия, выплачиваемого работникам геолого-разведочных и топографогеодезических предприятий. Решение было оспорено и вывод суда признан вышестоящей судебной инстанцией ошибочным. Согласно п. 2 Положения о выплате полевого довольствия работникам геолого-разведочных и топографо-геодезических предприятий и организаций 1994 г.
полевое довольствие выплачивается работникам этих организаций в целях компенсации повышенных расходов при выполнении работ в полевых условиях. Полевое довольствие не облагается налогами, не учитывается в среднем заработке и не включается в фонд потребления. К
этому моменту решение районного суда уже было исполнено.
Подлежат ли возврату деньги, излишне выплаченные работнику по судебному решению?
Обоснуйте ответ.
29

6. В качестве домашнего задания рассчитать зарплату специалиста в бюджетных отраслях
(учителя, хирурга, доцента и т.п.); рассчитать средний заработок для определения гарантийных
выплат, пособий по социальному страхованию, пенсий по возрасту и т.п.
7. В соответствии с коллективным договором заработная плата работникам должна была
выплачиваться не позднее 5 и 20 числа следующего месяца. Однако выплата регулярно задерживалась под разными предлогами (не поступили деньги за продукцию, не расплатились арендаторы и т.п.). Некоторые работники обратились в профком за консультацией: каким образом
они могут защитить свои права и должен ли работодатель нести какую-либо ответственность за
задержку выплаты зарплаты?
Сформулируйте ответ.
Тема 9. Дисциплина труда
1. Ткачиха Шкредова после окончания обеденного перерыва не явилась на работу. На
следующий день на вопрос начальника цеха о причине отсутствия на работе в послеобеденный
период Шкредова пояснила, что плохо себя чувствовала и поэтому обратилась в фабричную
поликлинику. Однако из-за отсутствия повышенной температуры ей отказали в выдаче листка
нетрудоспособности. На основе докладной записки начальника цеха Шкредовой приказом руководителя был объявлен выговор. Шкредова обжаловала приказ об объявлении ей взыскания в
КТС. В жалобе указывалось, что она не считает себя виновной. Ее обращение в поликлинику
подтверждалось справкой.
Что понимается под дисциплинарным проступком? Какое решение по жалобе Шкредовой
будет принято КТС?
2. Красницкий работал наладчиком станков-автоматов по изготовлению шарикоподшипников. Считался хорошим работником, неоднократно поощрялся за успехи в работе. Завод купил импортные станки-автоматы. Руководитель издал приказ о направлении Красницкого и
других работников на специальные курсы для изучения станков, так как по инструкции к их обслуживанию допускаются лица, имеющие свидетельство об окончании курсов. Красницкий от
поездки отказался, ссылаясь на то, что в новых станках ничего сложного нет, и он может приступить к их наладке, ознакомившись с технической документацией. Однако руководство завода к монтажу и наладке станков Красницкого не допустило и объявило выговор за отказ от учебы на курсах.
Есть ли в действиях Красницкого признаки дисциплинарного проступка? Правомерно ли
решение руководителя в данном случае?
3. Токарь Борисов во время обеденного перерыва выпил стакан вина. Никто из руководителей цеха этого не заметил. Однако к концу смены выяснилось, что часть изделий были им испорчены и признаны работником ОТК полным браком. Начальник цеха объявил ему выговор
«за халатное отношение к работе». Приказ об этом был вывешен на следующий день на доске
приказов. Борисов приказ не обжаловал.
При начислении оплаты бракованные изделия в оплату не вошли и, кроме того, Борисову не
выдали премию за этот месяц.
Вправе ли работодатель одновременно не оплатить изделия, признанные браком по вине работника, объявить выговор и не выплатить премии? Возможно ли привлечение к материальной ответственности?
4. За нарушение правил дорожного движения Климова лишили водительских прав на 1,5
года. Директор автотранспортного предприятия перевел Климова в автослесари. Шофер от перевода отказался и на работу не вышел. Через несколько дней вышел приказ об увольнении
Климова по подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ.
Охарактеризуйте правильность действий сторон.
5. Нестеренко, работая кондуктором, систематически провозила пассажиров без билетов,
получая с них плату за проезд. Об этом стало известно из жалоб пассажиров и акта, составленного общественными ревизорами. Директор автотранспортного предприятия объявил Несте30

ренко строгий выговор и взыскал с нее 840 руб. (разницу между плановой выручкой и фактически сданной суммой).
Прав ли директор? Возможно ли одновременное привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности? Правильно ли определен размер ущерба?
Тема 10. Материальная ответственность сторон трудового договора
1. Член кооператива рабочий Сметанко во время рабочего дня на территории организации
избил другого работника – Рыжикова. Рыжиков получил телесные повреждения и в связи с
этим по больничному листу ему было выплачено 3120 руб. Обстоятельства травмирования были расследованы в соответствии с Положением о расследовании несчастных случаев на производстве. Приказом по кооперативу Сметанко был объявлен выговор, а бухгалтерии предложено
удержать из зарплаты Сметанко сумму 3120 руб. в возмещение ущерба. Зарплата Сметанко составляет 7000 руб.
Правомерны ли действия председателя кооператива?
2. На птицефабрике погибло 500 голов цыплят месячного возраста. Причиной гибели явилось отравление комбикормами, предназначенными для кормления свиней, которые ошибочно попали на птицефабрику вместо свиноводческого комплекса. Старшая птичница Сысоева, не проверив качество и назначение кормов, разрешила расходовать корм цыплятам.
Стоимость цыплят оценили по фактической себестоимости в 150000 руб. Директор птицефабрики решил привлечь Сысоеву к материальной ответственности. Однако Сысоева заявила, что корма попали на птицефабрику по халатности кладовщика и зоотехника и что они и
должны нести материальную ответственность за ущерб.
Что является основанием и условиями материальной ответственности? Каков порядок возмещения ущерба? Кого можно привлечь к материальной ответственности? Составьте проект
искового заявления.
3. В вагоне пассажирского поезда возник пожар. Огнетушитель оказался неисправным. Проводница Давыдова использовала для тушения пожара одеяла. Очаг пожара был ликвидирован, но при этом сгорели три одеяла.
Может ли проводница Давыдова быть привлечена к материальной ответственности?
4. После окончания смены, в ночное время, водитель трамвая со своим приятелем, будучи в
нетрезвом состоянии, решили съездить за спиртными напитками. Со скоростью 50 км/ч
трамвай сошел с рельсов и врезался в жилой дом. Трамвайно-троллейбусное управление
возместило ущерб собственнику дома.
К какой материальной ответственности будет привлечен водитель трамвая?
5. Работая на фарфоровом заводе, Гальцев и Мальков экономили золотую краску, используемую при росписи посуды, и присваивали ее. Ущерб от хищения составил 100 тыс. руб. Суд
обязал их возместить причиненный ущерб в полном объеме. Адвокаты же обратились с жалобой на то, что суд не учел материальное и семейное положение Гальцева и Малькова, и
просили уменьшить размер взыскиваемого ущерба.
Правы ли адвокаты? Какую материальную ответственность несут работники в данном случае? Когда может иметь значение материальное и семейное положение работников?
6. Руководитель строительной фирмы поручил двоим рабочим разобрать старый дом. Под
рухнувшей стеной один из рабочих погиб. Вдова погибшего обратилась в суд с требованием
возмещения вреда, причиненного смертью кормильца. В суде директор заявил, что поручения работникам не давал, они разбирали дом по собственной инициативе. Полуразвалившийся дом находится вне территории стройки.
Что признается трудовым увечьем? Права ли вдова погибшего? Может ли она рассчитывать
на возмещение вреда работодателем?
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7. Вертипрахов работал в строительном кооперативе. При выполнении кровельных работ
он сорвался с крыши и получил тяжелую травму. Через четыре месяца, выйдя из больницы,
Вертипрахов потребовал выплатить ему сумму компенсации в возмещение утраченного заработка, так как на прежней работе он уже не мог работать.
Подведомственно ли дело о возмещении ущерба, причиненного повреждением здоровья, суду? Подлежит ли удовлетворению требование Вертипрахова? В каком объеме?
Тема 11. Разрешение трудовых споров
1. Прокурор Талицкого района Свердловской области в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в
интересах С. обратился в суд с заявлением к сельскохозяйственному производственному кооперативу (СПК) «Катарачи» о выдаче судебного приказа о взыскании заработной платы.
Определением судьи Талицкого районного суда от 29 октября 2004 г. в принятии заявления
отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ ввиду отсутствия у прокурора полномочия на
обращение в суд с заявлением в интересах С. В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор
вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований. Заявление может быть подано прокурором в случае, если граждане по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не могут сами обратиться в суд. Прокурор обратился с кассационной жалобой
на определение районного суда, требуя его отмены.
Какие обстоятельства должны быть выяснены и оценены судом? Каким будет определение
кассационной инстанции?
2. Степанков работал водителем автомашины и совмещал должность экспедитора. Узнав,
что за совмещение профессий положена доплата, Степанков обратился в бухгалтерию, а затем и
к директору предприятия. В выплате доплаты за совмещение профессий ему отказали под
предлогом, что нет денег.
Куда следует обратиться Степанкову за защитой своих прав? За какой период времени
удовлетворяются денежные требования работников?
3. В ОАО «Строймонтажконструкция» пропала бухта проволоки. Подозрение пало на
контролера ведомственной охраны Харченко. Наскоро проведя служебное расследование, директор издал приказ об увольнении Харченко за утрату доверия по п. 7 ст. 81 ТК РФ. Однако
милиция в возбуждении уголовного дела отказала за отсутствием состава преступления. На
этом основании Харченко обратился в суд с требованием о восстановлении на работе и о возмещении морального вреда, причиненного ему незаконным увольнением.
Как разрешить дело? Подлежит ли возмещению моральный вред, причиненный в связи с
незаконным увольнением?
4. Решением суда Зиновьева восстановлена на работе в АО «Феррейн», и в ее пользу с ответчика взыскан средний заработок за время вынужденного прогула. В сумму выплат суд
включил дивиденды, причитающиеся по акциям АО, с которым Зиновьева состояла в трудовых
отношениях.
Свое решение суд обосновал тем, что акционерное общество выплачивает дивиденды от
прибыли с нарушением сроков, установленных законом, и поэтому эти доходы следует признать частью заработка. Суд обязал выплатить их Зиновьевой за период вынужденного прогула.
Правильное ли решение принял суд? Проанализируйте ст. 394 ТК РФ. Какова природа дивидендов и как они соотносятся со средним заработком работника?
5. Нифонтов предъявил иск к кафе «Спутник» о восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула. Решением Якутского городского суда иск Нифонтова удовлетворен.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда республики Саха
(Якутия) решение в части восстановления Нифонтова на работе оставлено без изменения, а в
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части оплаты времени вынужденного прогула отменено и дело направлено на новое рассмотрение.
При новом рассмотрении дела в Якутском городском суде в иске об оплате времени вынужденного прогула отказано. Суд исходил из того, что во время вынужденного прогула Нифонтов продолжал работать в кооперативе «Юрист», где получал заработную плату, превышающую средний заработок по месту работы, с которого был незаконно уволен.
Подлежат ли зачету в счет оплаты времени вынужденного прогула суммы, полученные незаконно уволенным за работу в период вынужденного прогула по совместительству?
6. К. обратился в суд 23 марта 2009 г. с требованиями о взыскании заработной платы,
процентов и компенсации морального вреда к обществу с ограниченной ответственностью
"Альфа-строй" (далее - ООО "Альфа-строй"). В обоснование истец указал, что с 25 августа 2008
г. по 13 апреля 2009 г. работал бетонщиком по трудовому договору в обществе с ограниченной
ответственностью "Альфа-строй". С сентября 2008 года ответчик не выплачивал заработную
плату в полном объеме. Так, за сентябрь задолженность составила 5 217 руб., за октябрь - 20
605 руб., за ноябрь - 9 935,39 руб., за декабрь - 3 856,88 руб. С учетом того, что задержка выплаты длится по день подачи заявления, истец, кроме основной суммы 34 397 руб., просит суд
взыскать проценты по ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации, а также компенсацию
морального вреда. Представитель ООО "Альфа-строй" в отзыве просил рассмотреть дело в его
отсутствие, применить к требованиям К. ст. 392 Трудового кодекса Российской Федерации о
пропуске срока обращения в суд и в удовлетворении требований отказать полностью. Решением суда в удовлетворении заявленных требований было отказано в связи с пропуском срока обращения в суд, в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока для обращения в суд
также отказано.
Правомерно ли решение суда? Пропущен ли срок обращения в суд? Имеет ли право К. на
денежную компенсацию за задержку выплаты зарплаты и компенсацию морального вреда? Если К. имеет право на денежную компенсацию, с какого дня и по какую дату ее начислят? Обосновать решение ссылками на нормы закона, Постановление Пленума Верховного суда РФ № 2
от 17 марта 2004 г.
7. С. обратился к мировому судье судебного участка № 5 г. Санкт-Петербурга с иском к ЗАО
«Торговая фирма “Юбилей”» и некоторым учредителям о признании незаконным его отстранения от работы, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и возложении на ответчика обязанности не чинить препятствий в выполнении им обязанностей
генерального директора акционерного общества.
В суде было установлено, что 19 сентября 2004 г. решением внеочередного собрания акционеров ЗАО он был избран генеральным директором общества. В тот же день с ним был заключен трудовой договор с указанием заработной платы в размере 60 тыс. руб. в месяц. Однако через три дня решением наблюдательного совета он был отстранен от работы.
Решением мирового судьи от 2 ноября 2004 г. решение наблюдательного совета признано незаконным, за истцом признаны права генерального директора общества; на ЗАО возложена
обязанность не чинить С. препятствий в осуществлении должностных обязанностей. Удовлетворяя исковые требования, мировой судья исходил из того, что наблюдательный совет не
является работодателем, не обладает правом принятия подобных решений.
В дальнейшем, 9 марта 2005 г., дело было рассмотрено надзорной инстанцией, которая отменила решение мирового судьи, сославшись на ч. 1 ст. 33 АПК РФ – на нарушение процессуальных норм. Президиум Санкт-Петербургского городского суда исходил из того, что, хотя
требования истца вытекают из трудовых отношений, имеет место спор корпоративного характера, который касается деятельности и формирования исполнительных органов общества.
Поэтому спор подведомственен арбитражному суду.
Проанализируйте условия задачи. Какими нормами определяется правовое положение руководителей акционерных обществ? Правилен ли вывод надзорной инстанции?
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8. ОАО «Курганэнергоремонт» обратилось в областной суд с заявлением о признании забастовки, организованной 5 апреля 2005 г. профсоюзной организацией «Защита-ремонт», незаконной.
В суде было установлено, что несколько работников цеха по ремонту котельного оборудования и несколько работников цеха по ремонту электрического оборудования, выполнявшие
работы в холле административного здания Курганской ТЭЦ, заявили о проведении голодовки, выдвинули требования в виде плаката. Требования состояли в том, чтобы прекратилась
дискриминация работников по признаку их принадлежности к профсоюзу «Защита», был
осуществлен их перевод из ОАО «Курганэнергоремонт» в ООО «Кургантехэнерго» в соответствии с коллективным договором и законодательством, были созданы условия для деятельности рабочего профсоюза «Защита».
Администрация расценила разногласия как коллективный спор, вступила в переговоры, и 12
апреля 2005 г. требования работников были удовлетворены. Одновременно ОАО «Курганэнергоремонт» обратилось в суд, рассматривая указанную акцию как забастовку, потребовало признать ее незаконной, полагая, что были нарушены требования гл. 61 ТК РФ (коллективный спор отсутствовал, конкретные требования, связанные с невыполнением коллективного договора, не выдвигались, сроки и порядок проведения примирительных процедур
не соблюдались). Кроме того, работники ОАО «Курганэнергоремонт» обслуживают опасные
производственные объекты Курганской ТЭЦ, а в силу ст. 413 ТК РФ такая забастовка не может быть признана законной.
Представители профсоюза заявили, что участники акции объявили голодовку, но от работы
не отказывались; конфликт представляет индивидуальные трудовые споры, поскольку работникам, участвовавшим в акции, было отказано в принятии на работу в ООО «Кургантехэнерго» в отличие от других работников акционерного общества, трудоустроенных в
ООО в результате проводимой реорганизации.
Каким будет решение областного суда? Каковы признаки забастовки? Можно ли рассматривать акцию работников как забастовку?
9. 29 марта 2005 г. состоялось собрание коллектива работников цеха технологического автотранспорта ЗАО «Серебро Магадана», на котором были выдвинуты требования работников к
работодателю о повышении заработной платы и об изменении порядка ее расчета. 2 июня
2005 г. работодателю было направлено заявление представителя работников с уведомлением
о принятии колективом работников цеха решения об объявлении бессрочной забастовки с 12
июня 2005 г. В назначенную дату с 8 до 17 часов около тридцати работников цеха провели
забастовку.
ЗАО «Серебро Магадана» обратилось в суд с заявлением о признании решения коллектива
цеха технологического транспорта и проведенной забастовки незаконными. В обоснование
заявления указано на то, что цех технологического транспорта не является обособленным
подразделением общества и не вправе проводить забастовку, нарушающую права работников других структурных подразделений. Забастовка негативно отразилась на производственной деятельности всего предприятия, т.к. водители автомашин БелАЗ осуществляют поставку руды для других структурных подразделений.
Заявитель ссылался также на то, что собрание коллектива было неправомочно выдвигать
коллективные требования к работодателю об изменении системы и размеров оплаты труда,
поскольку на нем присутствовало менее половины работников трудового коллектива цеха; в
адрес работодателя не направлялся протокол собрания с предложением создать примирительную комиссию; протокол разногласий не составлялся, и согласованное решение сторонами не принималось; трудовой арбитраж не создавался. Заявление, подписанное представителем работников, не отвечает требованиям ч. 2, 4, 8 ст. 410 ТК РФ и не может рассматриваться как предупреждение о предстоящей забастовке.
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Каким будет решение Магаданского областного суда? Какие обстоятельства должны быть
установлены в суде? Какое подразделение организации считается обособленным подразделением?
10. Работники Байкальского рудоуправления, с января по май месяц не получавшие заработную плату, отказались приступить к работе. Руководство рудоуправления подало заявление в
суд о признании действий работников незаконной забастовкой. Челябинский областной суд
признал забастовку незаконной. Представитель трудового коллектива обжаловал решение
областного суда в Верховном суде РФ.
Можно ли считать «неурегулированными разногласиями» требования работников о выплате
заработной платы? Что такое забастовка? Каким будет определение Верховного суда РФ?
11. Законодатель предусмотрел две возможности обращения в суд работника: это подача заявления о выдаче судебного приказа и подача искового заявления.
В чем различие между этими процедурами? Составьте заявление о выдаче судебного приказа.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не используется.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Предмет трудового права
2. Метод трудового права
3. Источники трудового права
4. Принципы трудового права
5. Система трудового права
6. Локальные нормативные акты
7. Действие законов во времени, пространстве и по кругу лиц
8. Коллективный договор (понятие, значение)
9. Порядок заключения, содержание коллективного договора
10. Социальное партнерство (понятие, формы, принципы)
11. Соглашения в сфере труда как результат социального партнерства
12. Работник как субъект трудового права
13. Работодатель как субъект трудового права
14. Профсоюзы как субъект трудового права
15. Основания возникновения, изменения, прекращения трудового правоотношения.
16. Трудовое правоотношение (понятие, признаки)
17. Понятие, признаки трудового договора, отграничение от смежных договоров
18. Порядок заключения трудового договора
19. Необоснованный отказ в приеме на работу
20. Испытание при приеме на работу
21. Срочный трудовой договор
22. Договор о работе по совместительству
23. Понятие и виды переводов на другую работу
24. Перемещение работников, отличие от переводов
25. Классификация оснований прекращения трудового договора
26. Расторжение трудового договора по инициативе работника
27. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
28. Расторжение трудового договора по инициативе третьих лиц
29. Гарантии прав работников при увольнении
30. Понятие и виды рабочего времени
31. Понятие рабочей смены, рабочей недели
32. Режим и учет рабочего времени
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33. Сверхурочные работы
34. Понятие и виды времени отдыха
35. Понятие и виды отпусков
36. Ежегодный основной отпуск
37. Порядок предоставления и использования отпусков
38. Понятие и структура заработной платы
39. Оплата труда в бюджетных отраслях
40. Порядок выплаты заработной платы
41. Гарантии прав работников и ответственность работодателя за невыплату зарплаты
42. Основания и размеры удержаний из заработной платы
43. Гарантийные и компенсационные выплаты
44. Понятие дисциплины труда
45. Методы укрепления дисциплины труда
46. Поощрение за труд
47. Понятие дисциплинарного проступка
48. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности
49. Понятие и виды материальной ответственности
50. Полная материальная ответственность
51. Порядок привлечения к материальной ответственности
52. Право на здоровые и безопасные условия труда
53. Расследование несчастных случаев на производстве
54. Надзор за соблюдением работодателем трудового законодательства
55. Ответственность работодателей за нарушение трудовых прав работников
56. Понятие и виды трудовых споров
57. Самозащита трудовых прав
58. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров в Комиссии по трудовым спорам
59. Особенности разрешения индивидуальных трудовых споров в суде
60. Примирительные процедуры и порядок разрешения коллективных трудовых споров
61. Право на забастовку и его реализация
62. Особенности труда педагогических работников
63. Особенности труда несовершеннолетних
64. Особенности труда женщин и лиц с семейными обязанностями
65. Особенности труда лиц, работающих у работодателей – физических лиц
66. Особенности труда дистанционных работников.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используется.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используется.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используется.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Трудовое право : учебник / Н.Д. Амаглобели .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Юнити-Дана, 2012 .— 510 с. — (Dura lex, sed lex) .— ISBN 978-5-238-01750-1 .—
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<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165>.
2. Трудовое право России : краткий курс .— Москва : РИПОЛ классик, 2016 .— 129 с. —
(Скорая помощь студенту. Краткий курс) .— ISBN 978-5-386-08982-5 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480225>.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Важенкова, Т. Н. Трудовое право : Ответы на экзаменационные вопросы : пособие / Т.Н.
Важенкова .— 2-е изд. — Минск : ТетраСистемс, 2012 .— 192 с. — ISBN 978-985-536359-1 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136508>.
2. Давлетгильдеев, Рустем Шамилевич. Международно-правовая защита трудовых прав
человека : учебное пособие / Р. Ш. Давлетгильдеев ; Консорциум университетов России,
Совместная магистерская программа по правам человека .— Москва : Российский
университет дружбы народов, 2017 .— 509, [1] с. — Библиогр.: с. 371-409 и в подстроч.
примеч. — ISBN 978-5-209-08280-4. 10 экз.
3. Коробко, В. И. Охрана труда : учебное пособие / В.И. Коробко .— Москва : ЮнитиДана,
2015
.—
240
с.
—
ISBN
978-5-238-01826-3
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766>.
4. Малашкина, В. А. Оценка условий труда : учебное пособие / В. А. Малашкина .—
Москва
:
МИСИС,
2016
.—
ISBN
978-5-906846-26-6
.—
<URL:https://e.lanbook.com/book/93681>.
5. Мищенко, М. С. Трудовое право : краткий курс / М.С. Мищенко .— Минск :
ТетраСистемс,
2012
.—
256
с.
—
ISBN
978-985-536-285-3
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136391>.
6. Низова, Л. М. Технология поиска работы и способы трудоустройства : курс лекций /
Л.М. Низова .— Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017 .— 132 с. — ISBN 978-5-8158-1847-7 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476402>.
7. Низова, Л. М. Технология поиска работы и способы трудоустройства : практикум / Л.М.
Низова .— Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017 .— 112 с. — ISBN 978-5-8158-1850-7 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476403>.
8. Правовое регулирование трудовой миграции : учебное пособие / С.А. Акимова .—
Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 183 с. — (Учебный курс «Деятельность Федеральной
миграционной
службы»)
.—
ISBN
978-5-238-01868-3
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116653>.
9. Рябчикова, Т. А. Оплата труда персонала : учебное пособие / Т.А. Рябчикова .— Томск :
ТУСУР, 2016 .— 113 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480890>.
10. Рябчикова, Т. А. Основы организации труда : учебное пособие / Т.А. Рябчикова .—
Томск
:
ТУСУР,
2016
.—
92
с.
—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480891>.
11. Соломанидина, Т. О. Мотивация трудовой деятельности персонала : учебное пособие /
Т.О. Соломанидина ; В.Г. Соломанидин .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮнитиДана,
2015
.—
312
с.
—
ISBN
978-5-238-01609-2
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115175>.
1.
9.2.Методические разработки
Не предусмотрено.
9.3.Программное обеспечение
1. Microsoft Word.
2. PowerPoint.
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9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. СПС «Гарант» // www.garant.ru.
2. СПС «Консультант» // www.consultant.ru.
3. Техэксперт (Кодекс) // http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs.
4. Сайт Верховного Суда РФ: http://www.vsrf.ru.
5. Официальный портал правовой информации: http://www.pravo.ru.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не предусмотрены.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: оборудованные мультимедийными средствами обучения аудитории, принадлежащие институту.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Управление проектами
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Управление проектами (Project Management) – направление современного регулярного
менеджмента, обобщающее теоретические знания и практический опыт по организационному
управлению совокупностью особых видов деятельности, которые имеют ряд общих признаков
и объединяются понятием «проект». При всем многообразии проектов, которые реализуются в
организациях, существует единая концепция, методы, приемы и инструментарий, ценность и
полезность которых является общепризнанной. Управления проектами — это творческая деятельность, направленная на координацию усилий всех участников проекта с помощью современных научно-технических достижений, компьютерных технологий, на то, чтобы достичь
результатов в кратчайшие сроки, с минимальными затратами и с получением необходимого
качества при высокой эффективности. Вообще хорошо поставленное управление проектами
— это самое выгодное использование средств. Это, как известно, один из важнейших механизмов рыночной экономики – в развитых странах он используется практически на всех объектах.
Цель изучения дисциплины – дать будущим специалистам концептуальные знания и практические навыки по реализации процессов управления в различных функциональных областях деятельности, объединенных понятием «управление проектами».
Задачи изучения дисциплины:
 Формирование у слушателей систематических знаний о методологии управления проектами;
 Дать слушателям представление о процессе управления изменениями исходного состояния
любой системы в рамках бюджета и временных ограничений;
 Овладение специальными методическими приемами и практическими навыками управления
проектами в условиях изменения внутренней и внешней среды.
1.2. Язык реализации программы – русский язык
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);
 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих
решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнеспроцессов в практической деятельности организации (ПК-13);
 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);
 владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 Сущность и значимость социальных проектов, спонсорских и благотворительных акций.
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 Основы этического сопровождения приоритетных национальных инвестиционных проектов
и программ.
 Проектные технологии в сфере бизнеса, особенности бизнес-сферы, закономерности отношений между компаниями.
Уметь:
 Разрабатывать и внедрять проектные технологии в область функционирования нравственных отношений в сфере бизнеса.
 Обосновывать и формировать программы корпоративной и социальной ответственности.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 Навыками создания и продвижения программ корпоративной и социальной ответственности в сфере бизнеса.
 Навыками анализа, исследования социальных процессов в сфере экономики, бизнеса,
общества в целом.
1.4.Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

6.
7.
8.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная работа (час.)

5

68
34
34
0

68
34
34
0

68
34
34
0

36

10,2

36

4
108
3

0,25
78,45

4
108
3

Заочная форма обучения учебный план №6570 -4,6г
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.
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Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная работа (час.)

5

16
8
8
0

16
8
8
0

16
8
8
0

88

2,4

88

4
108
3

0,25
18,65

4
108
3

Заочная форма обучения учебный план №6654-3,6г
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)

3

8
4
4
0

8
4
4
0

8
4
4
0

96

1,2

96

4

0,25

4

108

9,45

108

3

3

Заочно-ускоренная форма обучения учебный план №6666 -3,2г
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.
Перезачет
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Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)

3

8
4
4
0

8
4
4
0

8
4
4
0

60

1,2

60

4

0,25

4

108

9,45

108

3

3

36

36

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы
Управление проектами –
Р1
основные понятия и определения.
Классификация
проектов. Цели и стратегии
проекта. Критерии успеха и
неудач. Окружение проекта.

Р2

Фазы и жизненный цикл
проекта. Функциональные
области управления проектом. Структуры проекта.

Р3

Участники проекта. Команда проекта. Управляющий
проектом. Правовое обеспечение проекта.

Р4

Системная модель управления проектами. Стадии
управления проектами.

Р5

Формирование концепции
проекта по функциональным областям управления

Р6

Планирование проекта по
времени, стоимости, качеству и другим функциональным областям.

Содержание
Управление проектами как специальная область
профессиональной деятельности. Основные понятия
и определения: проекты, управление проектами.
Классификация проектов. Монопроекты, программы, мультипроекты, мегапроекты, портфели проектов. Определение целей проекта и путей их достижения – стратегий. Условия успеха и причины возможных неудач проекта. Факторы ближнего, дальнего окружения и внутренней среды проекта.
Основные фазы жизненного цикла проекта.
Связь жизненных циклов организации, продукта и
проекта. Основные функции управления проектом:
управление предметной областью, управление временем, управление стоимостью, управление персоналом, управление качеством, управление рисками,
управление коммуникациями, управление контрактами. Модели структурной декомпозиции проекта:
структурная декомпозиция работ, дерево целей, дерево исполнителей, дерево ресурсов, дерево стоимости, дерево рисков, дерево контрактов. Правила декомпозиции. Матрицы соответствия.
Состав участников проекта. Команда проекта, фазы
жизненного цикла команды проекта. Управляющий
проектом, его роль в достижении целей проекта.
Этический кодекс управляющего. Правовое обеспечение проекта – основные положения.
Системная модель управления проектами: объекты
управления, субъекты управления, процесс управления. Стадии управления проектами: инициализация проекта, планирование, организация и исполнение, анализ и регулирование реализации проекта,
закрытие проекта.
Формирование концепции предметной области проекта. Задачи, решаемые при формировании концепций по времени, стоимости, качеству, команде, рискам, коммуникациям и контрактам проекта. Отражение в бизнес-плане основных функциональных
областей проекта: концепция бизнеса (описание замысла проекта), план маркетинга, организационный
и производственный план проекта, потенциальные
риски проекта, финансовый план, оценка экономической эффективности проекта.
Планирование проекта по временным параметрам:
определение состава работ проекта, оценка продолжительности работ, установление последовательности работ, построение сетевых моделей, их оптимизация по критериям «сжатия» и «сглаживания», ка-

6

Р7

Организация и исполнение
проекта по функциональным областям управления.

Р8

Анализ и регулирование
проекта по времени, стоимости, качеству, рискам и
другим
функциональным
областям.

Р9

Закрытие проекта. Анализ и
оценка результатов, оценка
эффективности управления
по каждой функциональной
области управления.

лендарный план проекта. Планирование стоимости
проекта: планирование ресурсов, составление сметы
затрат, оценка стоимости проекта, формирование
бюджета, составление плана финансирования. Задачи, решаемые при планировании остальных функциональных областей.
Организация системы управления проекта по всем
функциональным областям. Контроль выполнения
работ, необходимых для организации системы
управления и начала выполнения проекта. Обеспечение проекта фактической информацией по всем
функциональным областям управления.
Анализ плановых и фактических показателей по
функциональным областям. Выявление причин отклонений, разработка корректирующих воздействий. Прогнозирование дальнейшего хода выполнения проекта. Обоснование и внесение изменений
в проект.
Завершение работ проекта. Анализ результатов по
каждой функциональной области. Оценка эффективности управления каждой областью. Формирование архива проекта. Возможность использования
накопленного опыта в дальнейшей проектной деятельности. Управление проектами в переходной
экономике. Будущее управления проектами.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия
(час.)

1

0,0

0,0

12
12

8
8

4
4

4
4

4
4

4
4

2
2

2
2

0,0
0,0

0,0

12

8

4

4

4

4

2

2

0,0

0,0

14

8

4

4

6

4

2

2

2

12

8

4

4

4

4

2

2

0,0

0,0

14

8

4

4

6

4

2

2

0,0

2

12

8

4

4

4

4

2

2

0,0

0,0

10
8
4
4
Всего (час), без учета промежуточ104
68
34
34
0
ной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
68
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

2

2

1

1

36

32

16

16

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Графическая работа*
Реферат, эссе, творч.
Работа*
Проектная работа*
Расчетная работа, разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. Языке*
Перевод инояз. Литературы*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум

Лабораторное занятие

Домашняя работа*
1

0,0

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

2

Экзамен

2

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Коллоквиум*

2

Всего (час.)

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

4

Лабораторные работы

6

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Р9

Практ., семинар. Занятие

Р8

Лекция

Р7

Всего (час.)

Р6

Практические занятия

Р5

Лекции

Р2
Р3
Р4

Управление проектами – основные понятия и определения.
Фазы и жизненный цикл проекта.
Участники проекта.
Системная модель управления
проектами.
Формирование концепции проекта по функциональным областям
управления
Планирование проекта по времени, стоимости, качеству и другим
функциональным областям.
Организация и исполнение проекта по функциональным областям управления.
Анализ и регулирование проекта
по времени, стоимости, качеству,
рискам и другим функциональным областям.
Закрытие проекта.

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

1

0,0
0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

2

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация

8

Заочная форма обучения учебный план №6570

0,0

0,0

0,0

12,8

2

1

1

10,8

10,8

5,4

5,4

0,0

0,0

12,8

2

1

1

10,8

10,8

5,4

5,4

0,0

0,0

12,8

2

1

1

10,8

10,8

5,4

5,4

0,0

0

14,8

2

1

1

12,8

10,8

5,4

5,4

0,0

2

12,8

2

1

1

10,8

10,8

5,4

5,4

0,0

0,0

6,2

1

0,5

0,5

5,2

5,2

2,6

2,6

104

16

8

8

88

86

43

43

108

16

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

92

0

0

0

2

4

0

0

0

1

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Проект по модулю

0,0

5,4

Коллоквиум*

5,4

5,4

Всего (час.)

5,4

10,8

Курсовой проект*

10,8

10,8

Курсовая работа*

10,8

1

Перевод инояз. литературы*

1

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

1

2

Расчетно-графическая работа*

2

12,8

Проектная работа*

12,8

Расчетная работа, разработка программного продукта*

0,0

Графическая работа*

0,0

Реферат, эссе, творч. работа*

2,6

Домашняя работа*

2,6

Всего (час.)

5,2

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум

5,2

Лабораторное занятие

0,5

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

0,5

Интегрированный экзамен по модулю

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

1

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Экзамен

Р9

6,2

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Р8

Практ., семинар. занятие

Р7

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Лекция

Р6

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Всего (час.)

Р5

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

Практические занятия

Р3
Р4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лекции

Р2

Управление проектами – основные
понятия и определения.
Фазы и жизненный цикл проекта.
Участники проекта.
Системная модель управления проектами.
Формирование концепции проекта
по функциональным областям
управления
Планирование проекта по времени,
стоимости, качеству и другим
функциональным областям.
Организация и исполнение проекта
по функциональным областям
управления.
Анализ и регулирование проекта по
времени, стоимости, качеству, рискам и другим функциональным
областям.
Закрытие проекта.

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Заочная форма обучения учебный план №6654
Аудиторные занятия (час.)

6

0

0,0

0,0

12,5

1

1

0

11,5

11,5

11,5

0

0,0

0,0

12,5

1

1

0

11,5

11,5

11,5

0

0,0

0,0

12

1

0

1

11

11

0

11

0,0

0,0

12

1

0

1

11

11

0

11

0,0

0,0

13,5

1

0

1

12,5

12,5

0

12,5

0,0

0

15

1

1

0

14

12

12

0

0,0

2

13,5

1

0

1

12,5

12,5

0

12,5

0,0

0,0

6,5

0,5

0,5

0

6

6

6

0

104

8

4

4

96

94

47

47

108

8

0

100

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Коллоквиум*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Проектная работа*
Расчетная работа, разработка программного продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на иностр. языке*
Перевод инояз. литературы*
Курсовая работа*

Графическая работа*
0

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум

Лабораторное занятие
0

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

6

Лабораторные работы

6

Практические занятия
0

4

0

0

0

1

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Проект по модулю

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

0,5

Интегрированный экзамен по модулю

Р9

0,5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Экзамен

Р8

6,5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Р7

Практ., семинар. занятие

Р6

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р3
Р4

Лекции

Р2

Управление проектами – основные понятия и определения.
Фазы и жизненный цикл проекта.
Участники проекта.
Системная модель управления
проектами.
Формирование концепции проекта по функциональным областям
управления
Планирование проекта по времени, стоимости, качеству и другим
функциональным областям.
Организация и исполнение проекта по функциональным областям управления.
Анализ и регулирование проекта
по времени, стоимости, качеству,
рискам и другим функциональным областям.
Закрытие проекта.

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Заочно-ускоренная форма обучения учебный план №6666
Аудиторные занятия (час.)

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

2,9

0

0,0

0,0

6,8

1

1

0

5,8

5,8

5,8

0

0,0

0,0

6,8

1

1

0

5,8

5,8

5,8

0

0,0

0,0

9,7

1

0

1

8,7

8,7

1,45

7,25

0,0

0,0

9,7

1

0

1

8,7

8,7

1,45

7,25

0,0

0,0

9,7

1

0

1

8,7

8,7

1,45

7,25

0,0

0

8,8

1

1

0

7,8

5,8

5,8

0

0,0

2

9,7

1

0

1

8,7

8,7

1,45

7,25

0,0

0,0

3,4
36

0,5

0,5

0

2,9

2,9

2,9

0

104

8

4

4

60

58

29

29

108

8

0

64

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Коллоквиум*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Проектная работа*
Расчетная работа, разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*
Перевод инояз. литературы*
Курсовая работа*

Графическая работа*
0

Реферат, эссе, творч.
работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум

Практ., семинар. занятие

Лабораторное занятие
0

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2,9

Лабораторные работы

2,9

Практические занятия
0

4

0

0

0

1

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Проект по модулю

Р9

0,5

Интегрированный экзамен по модулю

Р8

0,5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Экзамен

Р7

3,4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Р6

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р3
Р4

Лекции

Р2

Управление проектами – основные понятия и определения.
Фазы и жизненный цикл проекта.
Участники проекта.
Системная модель управления
проектами.
Формирование концепции проекта по функциональным областям
управления
Планирование проекта по времени, стоимости, качеству и другим
функциональным областям.
Организация и исполнение проекта по функциональным областям управления.
Анализ и регулирование проекта
по времени, стоимости, качеству,
рискам и другим функциональным областям.
Закрытие проекта.
Перезачет

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1

1,2

Р2

3-6

Р3

7-10

Р4

11-14

Р5

15-18

Р6

19-22

Р7

23-26

Р8

27-30

Р9

31-34

Тема занятия
Управление проектами – основные понятия и
определения. Классификация проектов. Цели и
стратегии проекта. Критерии успеха и неудач.
Окружение проекта.
Фазы и жизненный цикл проекта. Функциональные области управления проектом. Структуры проекта.
Участники проекта. Команда проекта. Управляющий проектом. Правовое обеспечение проекта.
Системная модель управления проектами. Стадии управления проектами.
Формирование концепции проекта по функциональным областям управления
Планирование проекта по времени, стоимости,
качеству и другим функциональным областям.
Организация и исполнение проекта по функциональным областям управления.
Анализ и регулирование проекта по времени,
стоимости, качеству, рискам и другим функциональным областям.
Закрытие проекта. Анализ и оценка результатов,
оценка эффективности управления по каждой
функциональной области управления.
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2

4
4
4
4
4
4
4
4
34

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения учебный план № 6570
Номер
занятия

Р1

1,2

Р2

3-6

Тема занятия
Управление проектами – основные понятия и
определения. Классификация проектов. Цели и
стратегии проекта. Критерии успеха и неудач.
Окружение проекта.
Фазы и жизненный цикл проекта. Функциональные области управления проектом. Структуры проекта.

Время на
проведение
занятия (час.)
0,5

1

12

Р3

7-10

Р4

11-14

Р5

15-18

Р6

19-22

Р7

23-26

Р8

27-30

Р9

31-34

Участники проекта. Команда проекта. Управляющий проектом. Правовое обеспечение проекта.
Системная модель управления проектами. Стадии управления проектами.
Формирование концепции проекта по функциональным областям управления
Планирование проекта по времени, стоимости,
качеству и другим функциональным областям.
Организация и исполнение проекта по функциональным областям управления.
Анализ и регулирование проекта по времени,
стоимости, качеству, рискам и другим функциональным областям.
Закрытие проекта. Анализ и оценка результатов,
оценка эффективности управления по каждой
функциональной области управления.
Всего:

1
1
1
1
1
1
0,5
8

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения учебный план №6654
Заочно-ускоренная форма обучения учебный план №6666
Номер
занятия

Р4

1

Р5

2

Р6

3

Р8

4

Тема занятия
Системная модель управления проектами. Стадии управления проектами.
Формирование концепции проекта по функциональным областям управления
Планирование проекта по времени, стоимости,
качеству и другим функциональным областям.
Анализ и регулирование проекта по времени,
стоимости, качеству, рискам и другим функциональным областям.
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
1
1
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Разработать индивидуальный проект:
1. Открытия нового бизнеса.
2. Разработки нового продукта.
3. Организации производства.
4. Модернизации производства.
5. Продвижения продукта на рынок.
6. Диверсификации деятельности компании.
7. Открытия филиала компании.
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4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1. Построить сетевую модель для индивидуального проекта и с помощью метода критического пути определить продолжительность проекта и резервы времени для работ проекта.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

*

*
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Другие (указать, какие)

*

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Командная работа

*

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Проблемное обучение

*

Другие
Коллоквиум

Деловые игры

Р1 – Р9

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –1,0 в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещаемость
5
50
Контрольная работа
5
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – Зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиСроки – сеМаксиях
местр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещаемость практических занятий
5
50
Домашняя работа
5
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
5
1.0
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Про16

центные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не используется.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не используется.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не используется.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. С чем связан рост популярности методологии проектного управления в цивилизованных странах?
2. Какие международные школы проектного управления сформировались в настоящее
время?
3. Каковы основные признаки проекта и какие классификации проектов существуют?
4. В чем различие понятий программа и портфель проектов?
5. Что такое цель проекта и по каким критериям определяется успешность проекта?
6. Что такое стратегия проекта и с учетом каких факторов осуществляется ее выбор?
7. Каковы основные фазы жизненного цикла проекта и на какой из них необходимо
проводить анализ причин возможных неудач проекта?
8. Что такое метод структурной декомпозиции и какие виды структурных декомпозиций проекта могут быть построены?
9. Каковы основные правила построения структурной декомпозиции проекта?
10. Какие структурные модели проекта целесообразно объединять в матрицы для повышения эффективности управления?
11. Какие факторы относятся к дальнему окружению проекта?
12. Какие факторы определяют ближнее окружение проекта?
13. Каков круг основных участников проекта?
14. Что представляет собой команда проекта и команда управления проектом?
15. Какие участники осуществляют финансирование проекта?
16. Каковы основные типы организационных структур компаний?
17. Какой тип организационной структуры компании является наиболее благоприятной
средой для проектной деятельности?
18. Какие типы матричных организационных структур идентифицируют на предприятиях?
19. Каковы основные фазы жизненного цикла команды проекта?
20. В чем заключаются основные проблемы на завершающей стадии работы команды?
21. Каковы основные типы культур и каким образом их наличие необходимо учитывать
при подборе команды проекта?
22. Какие основные функции обычно выполняет управляющий проектом?
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23. Какие положения являются основными в Этическом кодексе управляющего проектом?
24. Что такое правовое обеспечение проекта и почему оно необходимо?
25. Кто осуществляет деятельность по правовому обеспечению проекта?
26. Из каких основных блоков состоит системная модель управления проектами?
27. Кто относится к субъектам управления в методологии проектного управления?
28. Что может являться объектом управления?
29. По каким функциональным областям осуществляется процесс управления проектом?
30. Какие стадии процесса управления идентифицированы в Project Management?
31. Какой подход используется при формировании концепции проекта?
32. Что является результатом планирования проекта по временным параметрам?
33. Какие выходные документы должны быть сформированы при планировании стоимости проекта?
34. Какие основные задачи решаются при планировании качества проекта?
35. Что называется, Сводным планом проекта, и на основании какой информации он
формируется?
36. Какова основная цель стадии организации и исполнения?
37. Каков общий управленческий алгоритм стадии анализа и регулирования проекта?
38. При закрытии проекта какой выходной документ должен быть сформирован и какую
информацию он должен содержать?
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не используется.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используется.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используется.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используется.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература

1. Аньшин, В. М. Управление проектами : фундаментальный курс : учебник / В.М.
Аньшин ; А.В. Алешин ; К.А. Багратиони .— Москва : Издательский дом Высшей
школы экономики, 2013 .— 624 с. — (Учебники Высшей школы экономики) .— ISBN
978-5-7598-0868-8 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270>.
2. Груничев, А. С. Управление проектами : учебное пособие / А.С. Груничев .— Казань
: КГТУ, 2009 .— 255 с. — ISBN 978-5-7882-0818-3 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270550>.
9.1.2.Дополнительная литература
1.
Скороход, С. В. Управление проектами средствами Microsoft Project : курс / С.В. Скороход .—
Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2009 .— 277 с. —
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234677>.
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2.

Управление проектами с использованием Microsoft Project : курс / Т.С. Васючкова .— Москва :
Интернет-Университет
Информационных
Технологий,
2009
.—
133
с.
—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234889>.

9.2.Методические разработки
Илышева М.А. Управление проектами: учебное пособие / М.А. Илышева. Екатеринбург: УГТУУПИ, 2009. 126 с.
9.3.Программное обеспечение
Не предусмотрено.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. http:// www.dkvartal.ru
2. http:// www.projectmanagement.ru
3. http:// www.sovnet.ru
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не предусмотрены.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: оборудованные мультимедийными средствами обучения аудитории, принадлежащие институту.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Логистика
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Основная цель изучения дисциплины «Логистика» является рассмотрение сущности, значения и роли логистики в современных экономических условиях, изучение инструментария логистики для эффективного функционирования предприятия.
Основные задачи дисциплины:
 изучить понятийный аппарат логистики;
 выявить и исследовать функциональные области логистики;
 исследовать факторы и тенденции развития логистики как науки;
 рассмотреть общие методы формирования и анализа логистических потоков;
 изучить инструменты анализа в логистике;
Базой для изучения логистики являются знания, полученные студентами при изучении
курсов: экономической теории, статистики, информатики, основ предпринимательства,
теории организации.
В свою очередь, логистика дает знания необходимые для изучения курсов: экономика
труда, управление бизнес-процессами, автоматизация бизнес-планирования. Полученные в
результате изучения дисциплины знания используются при написании ВКР и в последующей практической деятельности выпускника.
 Методика освоения дисциплины базируется на самостоятельном изучении студентами
теоретического материала с помощью рекомендуемой учебно-методической литературы, закреплении его в ходе аудиторных занятий в форме лекций и практических занятий, консультаций с преподавателем и обучающих тестов по темам.
1.2. Язык реализации программы – русский язык
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
(ПК-9);
 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);
 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели (ПК-17).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 особенности, правила и этапы управления, планирования, организации материальных,
информационных и финансовых потоков в основных функциональных областях;
 методы, используемые для управления материальными, информационными и финансовыми патоками;
 экономической законы, принципы развития производства, чтобы оценивать существующие проблемы, как с точки зрения логиста, так и работника предприятия или общества в целом;
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 необходимую информацию, позволяющую разбираться в ценообразовании, рыночных
и финансовых аспектах с тем, чтобы оценить влияние различных мероприятий на эффективность продвижения материалопотока;
Уметь:
 применять методы системного подхода к логической системе, чтобы охватить все мероприятия по перемещению, хранению и управлению материальными потоками в пределах логистической системы;
 анализировать содержание процессов, происходящих в логистике;
 уметь определить место логистической системы в масштабе предприятия и за его пределами;





Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
навыками изучения теории и методологии логистики;
навыками изучения формирования функциональных областей логистики;
навыками самостоятельного изучения новых знаний в области международной логистики;
методами анализа функционирования логистики на предприятии.

1.4.Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.
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Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

5

51
34
17
0

51
34
17
0

51
34
17
0

53

7.65

53

4

0,25

4

108

58.9

108

3

3

Заочная форма обучения учебный план №6570-4,6г.
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации, в т.ч:
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

5

12
8
4
0

12
8
4
0

12
8
4
0

92

1.8

92

4

0.25

4

108

14.05

108

3

3

Заочная форма обучения учебный план №6654-3,6г
Заочно-ускоренная форма учебный план №6666 – 3,2г
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.
Перезачет

5

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

3

8
4
4
0

8
4
4
0

8
4
4
0

60

1,2

60

4

0,25

4

108

9,45

108

3

3

36

36

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Раздел, тема
дисциплины*

Теоретические основы логистики

Р2

Закупочная логистика

Р3
Производственная логистика

Р4

Логистика распределения и
сбыта

Р5
Транспортная логистика

Р6
Информационная логистика

Р7
Складская логистика

Р8
Логистика запасов

Р9

Логистика сервисного обслуживания

Содержание
Логистика: понятие, цели, задачи и функции. Факторы,
тенденции, предпосылки и этапы развития логистики.
Концепции и принципы логистики. Понятие и виды потоков в логистике и их особенности. Понятие и виды логистических систем. Логистические операции, виды логистических операций.
Задачи и функции закупочной логистики, механизмы её
функционирования. Планирование закупок и его методология. Выбор поставщиков. Правовые основы закупок.
Понятие логистики производственных процессов. Традиционная и логистическая концепции организации производства. Системы организации материальных потоков
в производстве. Требования к организации и управлению
материальными потоками. Организация производственного процесса во времени.
Понятия и задачи распределительной логистики. Логистика и маркетинг. Логистические каналы и логистические цепи. Системы распределения продукции. Планирование распределения в логистике.
Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор вида
транспортных средств. Составление маршрутов движения транспорта. Транспортные тарифы и правила их
применения.
Цели и задачи информационной логистики. Информационные логистические системы. Информационная инфраструктура. Информационные технологии в логистике.
Основные функции и задачи складов в логистической
системе. Определение оптимального количества складов.
Определение места расположения склада. Система складирования как основа рентабельности работы склада.
Необходимость создания материальных запасов. Виды
материальных запасов. Системы управления запасами на
предприятии: общая и сравнительная характеристика,
параметры. Нормирование запасов, определение их размеров.
Понятие логического сервиса. Классификация видов сервисного обслуживания продукции. Уровень логического
сервиса. Критерии качества логистического сервиса.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

6

Очная форма обучения учебный план №6468

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия
(час.)

0,0

0,0

2

15,4

8

6

2

7,4

7,4

5,4

2

0,0

0,0

13,8

6

4

2

7,8

5,8

3,8

2

2

8

4

2

2

4

4

2

2

0,0

11,8

6

4

2

5,8

5,8

3,8

2

0,0

15,4

8

6

2

7,4

7,4

5,4

2

0,0

0,0

8

4

2

2

4

4

2

2

0,0

0,0

104

51

34

17

53

49

32

17

108

51

0

57

0

0

2

Расчетно-графическая работа*

1

Коллоквиум*

0,0

2

Всего (час.)

3

2

Курсовой проект*

4,6

4

Курсовая работа*

7,6

6

Перевод инояз. Литературы*

7,6

2

Домашняя работа на иностр. Языке*

3

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

5

4

Проектная работа*

8

10

Реферат, эссе, творч. Работа*

15,6

Графическая работа*

0,0

Домашняя работа*

0,0

Всего (час.)

0

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум

3

Лабораторное занятие

3

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)
3

Лабораторные работы

0

Проект по модулю

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

3

Интегрированный экзамен по модулю

Р9

3

4

0

0

0

1

0,0
0,0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация

7

Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Экзамен

Р8

6

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Р7

Практ., семинар. Занятие

Р6

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Практические занятия

Р3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Лекции

Р2

Теоретические основы логистики
Закупочная логистика
Производственная логистика
Логистика распределения и
сбыта
Транспортная логистика
Информационная логистика
Складская логистика
Логистика запасов
Логистика сервисного обслуживания

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Заочная форма обучения учебный план №6570

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия (час.)

0,0

7

2

2

0

5

5

5

0

0,0

0,0

24

4

2

2

20

20

5

15

0,0

0,0

8

0

0

0

8

8

8

0

0,0

0,0

7

2

2

0

5

5

5

0

0,0

0,0

27

2

0

2

25

23

8

15

0,0

2

8

0

0

0

8

8

8

0

104

12

8

4

92

90

60

30

108

12

0

Коллоквиум*

0,0

0,0

Всего (час.)

0,0

0

Курсовой проект*

0

8

Курсовая работа*

5

8

Перевод инояз. литературы*

5

8

Домашняя работа на иностр. языке*

5

0

Расчетно-графическая работа*

0

0

Проектная работа*

2

0

Расчетная работа, разработка программного продукта*

2

8

Реферат, эссе, творч. работа*

7

Домашняя работа*

0,0

Графическая работа*

0,0

Всего (час.)

0

Лабораторное занятие

8

Н/и семинар, семинар-конфер., коллоквиум

8

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)
8

Лабораторные работы

0

Проект по модулю

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

0

Интегрированный экзамен по модулю

Р9

0

Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Экзамен

Р8

8

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Р7

Практ., семинар. занятие

Р6

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Практические занятия

Р3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Лекции

Р2

Теоретические основы логистики
Закупочная логистика
Производственная логистика
Логистика распределения и
сбыта
Транспортная логистика
Информационная логистика
Складская логистика
Логистика запасов
Логистика сервисного обслуживания

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

1

0,0
0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

96

0

0

0

0

2

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация

8

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

3,5

1

1

0

2,5

2,5

2,5

0

0,0

0,0

20

3

1

2

17

17

2,5

14,5

0,0

0,0

4

0

0

0

4

4

4

0

0,0

0,0

3,5

1

1

0

2,5

2,5

2,5

0

0,0

0,0

22,5

2

0

2

20,5

18,5

4

14,5

0,0

2

3,5

0

0

0

3,5

3,5

3,5

0

0,0

0,0

104

8

4

4

60

58

29

29

108

8

Коллоквиум*

0,0

Всего (час.)
0,0

0,0

Курсовой проект*

0,0

0

Курсовая работа*

0

4

Перевод инояз. литературы*

2,5

4

Домашняя работа на иностр. языке*

2,5

4

Расчетно-графическая работа*

2,5

0

Проектная работа*

0

0

Расчетная работа, разработка программного продукта*

1

0

Реферат, эссе, творч. работа*

1

4

Домашняя работа*

3,5

Графическая работа*

0,0

Всего (час.)
0,0

Лабораторное занятие

0

Н/и семинар, семинар-конфер., коллоквиум

3,5

Практ., семинар. занятие

3,5

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)
3,5

Лабораторные работы

0

Проект по модулю

Р9

0

Интегрированный экзамен по модулю

Р8

0

Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Экзамен

Р7

3,5

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

Р6

Лекция

Р5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Практические занятия

Р3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лекции

Р2

Теоретические основы логистики
Закупочная логистика
Производственная логистика
Логистика распределения и
сбыта
Транспортная логистика
Информационная логистика
Складская логистика
Логистика запасов
Логистика сервисного обслуживания
Перезачет

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Заочная форма обучения учебный план №6654
Заочно-ускоренная форма обучения учебный план №6666
Аудиторные заняРаздел дисциплины
тия (час.)

4

0

0

0

1

36
0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

64

0

0

0

0

2

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения

Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9

Номер
занятия
1-3
4,5
6,7
8,9
10,11
12,13
14,15
16,17

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Закупочная логистика
Производственная логистика
Логистика распределения и сбыта
Транспортная логистика
Информационная логистика
Складская логистика
Логистика запасов
Логистика сервисного обслуживания

Всего:

3
2
2
2
2
2
2
2
17

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения учебный план №6570; №6654
Заочно-ускоренная форма обучения учебный план №6666

Р5
Р8

Номер
занятия
1,2
3,4

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Транспортная логистика
Логистика запасов

Всего:

2
2
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Логистическая система товарного рынка в Уральском регионе.
2. Основные элементы логистических систем.
3. Движение материального потока в логистической системе.
4. Взаимодействие материального и информационного потоков в логистической системе.
5. Движение материального и финансового потока в логистической системе.
6. Опыт развития логистики на фирме.
7. Опыт внедрения логистики в деятельность фирмы.
8. Организация связей в логистической системе и их эффективность.
9. Моделирование логистической системы.
10. Использование методов логистики в оптимизации товародвижения.
11. Государственное регулирование логистических процессов.
12. Организация системы управления материальным потоком в производственной логистике.
13. Организация управления службами в закупочной логистике.
14. Планирование закупочной деятельности в микрологистической системе.
15. Особенности расчета потребности в отдельных видах материалов в микрологистической системе.
16. Организация закупок материальных ресурсов в микрологистической системе.
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17. Организация прямых хозяйственных связей по поставкам материальных ресурсов в логистиче18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ских системах.
Роль хозяйственных договоров в рационализации движения материалопотоков.
Контроль за состоянием запасов в закупочной логистике.
Нормирование производственных запасов в микрологистической системе.
Опыт снижения запасов и ускорения оборачиваемости оборотных средств в микрологистической
системе.
Учет закупочных затрат на предприятиях производственной сферы (торговых фирмах).
Затраты в закупочной логистике и пути их сокращения.
Планирование в распределительной логистике.
Организация процесса продаж в микрологистической системе.
Нормирование запасов готовой продукции в микрологистической системе.
Нормирование товарных запасов в микрологистической системе.
Затраты в распределительной логистике и пути их сокращения.
Формирование системы логистического сервиса.
Макрологистическое регулирование материальных потоков.
Влияние логистических издержек обращения на экономические результаты коммерческой деятельности.
Международные транспортные коридоры

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Примерная тематика контрольных работ
Логистические операции и особенности их выполнения на фирме.
Логистические функции и анализ их выполнения на фирме.
Организация логистического управления на фирме.
Логистические издержки и их влияние на деятельность фирмы.
Формирование хозяйственных связей и построение логистических цепей.
Управление запасами в закупочной логистике.
Организация управления сбытовой деятельностью в микрологистической системе.
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8. Управление запасами в распределительной логистике.
9. Разработка логистической системы управления запасами
10. Транспортное обеспечение логистики.
11. Информационное обеспечение логистики.
12. Складские затраты в логистической системе и пути их сокращения.
13. Транспортные затраты в логистической системе и пути их сокращения.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

*

Другие (указать, какие)

*

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Командная работа

*

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Проблемное обучение

*

Другие
Коллоквиум

Деловые игры

Р1 – Р9

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –1,0, в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещаемость
5
50
Контрольная работа
5
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – Зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских заняСроки – сеМакситиях
местр,
мальная
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учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещаемость практических занятий
5
50
Домашняя работа
5
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
5
1.0
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
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Умения

Личностные
качества

над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе,
порученному делу

ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.
Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации

Студент умеет самостоятельно выполнять
действия, связанные с
решением исследовательских задач, демонстрирует творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.

Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет
настойчивость и увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не используется.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не используется.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не используется.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. История термина «логистика».

14

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Выбор поставщика. Основные методики проведения оценки поставщиков.
Определения «логистики» в экономике.
Формы материального обеспечения.
Содержание определений «логистика», «коммерческая логистика», «торговая логистика»,
«производственно-коммерческая логистика».
Показатели эффективности использования складских площадей
Понятие «потока» в логистике. Параметры потоков. Виды потоков.
Основные направления исследований в сфере закупок.
Понятие «материального потока». Показатели, характеризующие материальный поток.
Договор поставки, его разделы. Процедура заключения.
Понятие «информационного потока». Показатели, характеризующие информационный поток.
Понятие распределительной логистики, ее цель, задачи и функции.
Материальный и информационный потоки, их взаимодействие.
Распределительная логистика и сбытовая деятельность. Понятия. Сходство. Различия.
Понятие «финансового потока», его характеристика.
Функции складов. Складские операции.
Понятие «потока» в логистике. Классификация потоков.
Этапы процесса планирования в распределительной логистике.
Понятие «логистические системы». Виды логистических систем.
Стратегическое планирование в распределительной логистике.
Логистические системы, их свойства.
Содержание логистического процесса на складе.
Микрологистические системы, их характеристика.
Понятие складов. Классификация складов.
Макрологистические системы, их характеристика.
Логистические каналы распределения.
Эволюция концепций логистики.
Виды поставок.
Факторы развития логистики.
Логистические каналы и логистические цепи.
Основные положения концепции логистики.
Логистические посредники, их роль в организации товародвижения.
Цель, задачи и функции логистики.
Понятие «производственная логистика». Цель, задачи и функции.
Этапы развития логистики.
Логистический сервис. Формирование системы логистического сервиса.
Логистические операции, их классификация.
Отличие логистической концепции организации производства от традиционной.
Основные разновидности структур управления материальными потоками на фирмах.
Толкающая система управления материальными потоками.
Направления межфункциональной координации в управлении материальным потоком.
Система MRP.
Служба логистики, ее задачи и функции. Взаимодействие с другими подразделениями предприятия.
Тянущая система управления материальными потоками.
Контроллинг в логистической системе.
Система «Канбан».
Разработка стратегии в логистической системе.
Понятие «запасы». Классификация запасов.
Понятие «логистические издержки», их состав и структура.
Информационные логистические системы. Понятие. Виды.
Понятие «закупочная логистика». Цель, задачи и функции логистики.
Производственные запасы. Структура и факторы, определяющие их величину.
Закупочная стратегия на предприятии.
Производственные запасы, их нормирование.
Служба закупок, ее цель, задачи, функции.
Сезонные запасы. Нормирование сезонных запасов.
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Формы построения служб закупок.
Системы управления запасами, их характеристика.
Этапы оценки и выбора экспедитора клиентом.
Товарные запасы. Структура, причины создания.
Экспедиционные услуги, их классификация.
Товарные запасы, их нормирование.
Виды транспорта. Критерии выбора транспортных предприятий.
Методы анализа в логистике.

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не используется.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используется.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используется.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используется.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература

1. Муртазина, Э. М. Логистика и управление цепями поставок = Logistics and Supply Chain
Management : учебное пособие / Э.М. Муртазина ; Э.З. Фахрутдинова .— Казань : Издательство КНИТУ, 2013 .— 168 с. — ISBN 978-5-7882-1434-4 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259062>.
2. Яшин, А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических
систем : учебное пособие / А.А. Яшин ; М.Л. Ряшко .— Екатеринбург : Издательство
Уральского университета, 2014 .— 53 с. — ISBN 978-5-7996-1222-1 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276018>.
9.1.2.Дополнительная литература

1. Жигалова, В. Н. Логистика : учебное пособие / В.Н. Жигалова .— 2-е изд., доп. — Томск
: Эль Контент, 2015 .— 166 с. — ISBN 978-5-4332-0249-8 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480933>.

9.2.Методические разработки
Не используются.
9.3.Программное обеспечение
Не используются.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Не используются.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: оборудованные мультимедийными средствами обучения аудитории, принадлежащие институту.

17

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ
Перечень сведений о рабочей программе модуля
Модуль
Функциональные стратегии предприятия
Образовательная программа
Международный и корпоративный менеджмент
Траектория образовательной программы (ТОП)
Направление подготовки
Менеджмент
Уровень подготовки
Высшее образование - бакалавриат
ФГОС ВО

Учетные данные
Код модуля
1136790
Код ОП
38.03.02/20.01
ТОП-1 – Международный менеджмент
ТОП-2 - Маркетинг
ТОП-3 – Корпоративный менеджмент
Код направления и уровня подготовки
38.03.02

Реквизиты приказа Минобрнауки РФ
об утверждении
ФГОС ВО:
12.01.2016, Приказ №7

Екатеринбург, 2016

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
№
п/п
1
2

ФИО
Синицын
Евгений
Валентинович
Стерхов
Александр
Викторович

Ученая степень,
ученое звание
д.ф.-м. наук,
профессор

Руководитель модуля

Должность

Кафедра

Подпись

Зав. кафедрой

финансового
менеджмента

Старший
преподаватель

финансового
менеджмента

И.В. Котляревская

Рекомендовано учебно-методическим советом института Высшая Школа Экономики и
Менеджмента

Председатель учебно-методического совета
Протокол № ______ от __________ г.

Е.С. Авраменко

Согласовано:
Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

2

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Управление затратами
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и приобретение практических навыков необходимых для успешного управления затратами предприятия,
принятия адекватных управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности и
снижения неэффективных затрат.
1.2. Язык реализации программы – русский язык
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
 владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
(ПК-10);
 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– методы классификации затрат;
– методы принятия управленческих решений по управлению затратами и деятельностью компании в условиях ограничений различного типа;
– основные идеи концепции бережливого производства и лин- технологий;
Уметь:
– проводить калькуляцию себестоимости продукции различными методами, используемыми в современной практике управления затратами;
– принимать управленческие решения по управлению затратами, продажами, производством в условиях ограничений и неопределенности
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 методикой маржинального анализа;
 методикой функционально стоимостного анализа.
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1.4.Объем дисциплины
Очная форма обучения учебный план №6468
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

6

68
34
34
0

68
34
34
0

68
34
34
0

22

10,2

22

18

2,33

18

108

80,53

108

3

3

Заочная форма обучения учебный план №6570; №6654 -4,6г, 3,6г
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

12
6
6
0

6

5

(УП №6570)

(УП №6654)

12
6
6
0

12
6
6
0

12
6
6
0

78

1,8

78

78

18

2,33

18

18

108

16,13

108

108

3

3

3

4

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Заочно-ускоренная форма обучения учебный план №6666 -3,2г
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации,
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.
Перезачет

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

4

10
6
4
0

10
6
4
0

10
6
4
0

44

1,5

44

18

2,33

18

108

13,83

108

3

3

36

36

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы
Введение. Классификация
Р1
затрат

Р2

Методы калькуляции себестоимости

Р3

Принятие краткосрочных
управленческих решений

Содержание
Цели и задачи управленческого учета. Управленческий и финансовый учет. Учет затрат. Классификация затрат: производственные и непроизводственные, прямые и косвенные, постоянные и переменные, эффективные и неэффективные, контролируемые и неконтролируемые. Учет затрат в российской
и международной практике. Определение релевантных затрат
Калькуляция себестоимости с полным разнесением
затрат. Маржинальная система калькуляции себестоимости. Позаказный учет затрат. Партионное
калькулирование себестоимости. Попроцессное (попередельное) калькулирование. Учет затрат по
функциям (метод АВС). Метод обратного списания
затрат. Учет затрат по жизненному циклу продукции. Тагетирование себестоимости. Калькулирование себестоимости услуг.
Маржинальный (CVP) анализ. Управление затратами, ценой производством и продажами в условиях
ограничений. Анализ лимитирующих факторов.
Принятие управленческих решений в условиях неопределенности. Анализ инвестиционных затрат.
Анализ эффективности затрат на содержание нематериальных активов.

5

Р4

Основные идеи и методы
концепции бережливого
производства

Бережливое производство и система Лин как системный подход к выявлению и устранению потерь.
Основные понятия и принципы бережливого производства. Кайдзен менеджмент. Гемба кайдзен. Золотые правила менеджмента гемба. 5 S - пять шагов
для поддержания порядка на рабочем месте. МУДА,
МУРА, МУРИ, выявление скрытых потерь. Инструменты бережливого производства.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

6

Очная форма обучения учебный план №6468

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

6,6

4,6

2,3

2,3

2

24,6

18

9

9

6,6

4,6

2,3

2,3

0,0

2

22,6

18

9

9

4,6

4,6

2,3

2,3

0,0

0,0

22

18

9

9

Всего (час), без учета промежуточ90
68
34
34
ной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
68
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

0

0

2

1

2

0,0

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

2

1

2

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

7

Проект по модулю

9

Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

9

0,0

Экзамен

18

Коллоквиум*

24,6

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

0,0

Контрольная работа*

2,1

Всего (час.)

2,1

Курсовой проект*

4,2

Курсовая работа*

4,2

Домашняя работа*

7

Графическая работа*
Реферат, эссе, творч.
Работа*
Проектная работа*
Расчетная работа, разработка программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. Языке*
Перевод инояз. Литературы*

7

Всего (час.)

14

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум

Практ., семинар. Занятие

18,2

Лабораторное занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Практические занятия

Р3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лекции

Р2

Введение. Классификация затрат
Методы калькуляции себестоимости
Принятие краткосрочных
управленческих решений
Основные идеи и методы концепции бережливого производства

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные занятия
(час.)

Раздел дисциплины

0

18

Заочная форма обучения учебный план №6570; №6654
Аудиторные занятия
(час.)

27,7

1,6

1,6

2

26,1

24,1

10,1

14

0,0

2

23,7

1,6

1,6

2

22,1

22,1

10,1

12

0,0

0,0

90

12

6

6

78

76

38

38

108

12

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

96

0

0

0

0

2

1

2

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

8

Подготовка
в
рамках
дисципли
ны к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Проект по модулю

0,0

Экзамен

0,0

Коллоквиум*

12

Зачет

10,1

Всего (час.)

22,1

Курсовой проект*

22,1

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

1,6

Расчетная работа, разработка программного продукта*
Расчетно-графическая работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*

1,6

Проектная работа*

23,7

Графическая работа*

0,0

Реферат, эссе, творч. работа*

0,0

Домашняя работа*

0

Всего (час.)

7,7

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум

7,7

Лабораторное занятие

7,7

Практ., семинар. занятие

0

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1,2

Лабораторные работы

1,2

Практические занятия

8,9

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Лекция

Р4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Введение. Классификация
затрат
Методы калькуляции себестоимости
Принятие краткосрочных
управленческих решений
Основные идеи и методы
концепции бережливого производства

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

18

Заочно-ускоренная форма обучения учебный план №6666
Аудиторные занятия
(час.)

0,0

17,5

3

2

1

14,5

12,5

8,5

4

0,0

2

15,5

3

2

1

12,5

12,5

8,5

4

0,0

0,0

90

10

6

4

44

42

26

16

108

10

1

Проект по модулю

0,0

Подготовка в
рамках
дисципли
ны к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

4

Экзамен

4,5

Коллоквиум*

8,5

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Зачет

8,5

Всего (час.)

1

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

10,5

Проектная работа*

0,0

Расчетная работа, разработка программного продукта*
Расчетно-графическая работа*
Домашняя работа на иностр.
языке*

0,0

Графическая работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

4,5

Домашняя работа*

8,5

Всего (час.)

8,5

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум

1

Лабораторное занятие

1

Практ., семинар. занятие

2

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

10,5

Лабораторные работы

Лекция

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Выполнение самостоятельных внеаудиторных
работ (колич.)

Всего (час.)

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практические занятия

Р3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Р2

Введение. Классификация
затрат
Методы калькуляции себестоимости
Принятие краткосрочных
управленческих решений
Основные идеи и методы
концепции бережливого производства
Перезачет

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 12
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

0

36
0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

62

0

0

0

0

2

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация

9

0

18

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения учебный план №6468
Номер
занятия

Р1
Р2

1-7
8-16

Р3

17-25

Р4

26-34

Тема занятия
Введение. Классификация затрат
Методы калькуляции себестоимости
Принятие краткосрочных управленческих решений
Основные идеи и методы концепции бережливого производства
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
7
9
9
9
34

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения учебный план №6570; №6654
Номер
занятия

Р2

1,2

Р3

3,4

Р4

5,6

Тема занятия
Методы калькуляции себестоимости
Принятие краткосрочных управленческих решений
Основные идеи и методы концепции бережливого производства
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2
2
2
6

Код
раздела,
темы

Заочно-ускоренная форма обучения учебный план №6666
Номер
занятия

Р1
Р2

1
2

Р3

3

Р4

4

Тема занятия
Введение. Классификация затрат
Методы калькуляции себестоимости
Принятие краткосрочных управленческих решений
Основные идеи и методы концепции бережливого производства
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
1
1
4

10

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1.
1.
2.
3.
4.

Примерный перечень тем домашних работ
Методы учета затрат в российской и международной практике
Информационные технологии учета затрат
Эволюция методов калькуляции себестоимости
Сравнительный анализ достоинств и недостатков различных методов калькулирования
себестоимости
5. Методы разнесения накладных расходов как инструмент управления затратами
6. Функционально-стоимостной анализ затрат
7. Управление затратами в рамках процессного подхода к управлению предприятием
8. Калькуляция себестоимости услуг
9. Бенчмаркинг в управлении затратами, DEA анализ
10. Анализ эффективности инвестиций
11. Практическая организация учета затрат по жизненному циклу продукции
12. Эволюция методов маржинального анализа
13. Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа в условиях неопределенности спроса
14. Управление затратами в условиях неопределенности спроса на продукцию
15. Методы качественного и количественного анализа рисков
16. Методы управленческого анализа лимитирующих факторов
17. Организация управления рисками
18. Основные понятия и инструменты бережливого производств
19. Концепция «Шесть сигм» как инструмент управления затратами
20. Лин – технологии управления затратами
21. Система кайдзен.
22. Эволюция моделей бюджетирования
23. Методы прогнозирования в бюджетировании
24. Бюджетирование, ориентированное на результат, в коммерческой организации
25. Достоинства и недостатки системы бюджетирования. «Подводные камни» бюджетирования
26. Информационные технологии бюджетирования
27. Бюджетирование в проектном менеджменте
28. Управление затратами, связанными с нематериальными активами
29. Анализ эффективности затрат на содержание информационных систем
30. Анализ эффективности затрат на рекламу и бренд

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
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4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1. Классификация затрат
2. Определение релевантных затрат
3. Калькуляция себестоимости с полным разнесением затрат
4. Схема «Директ –кост»
5. Учет затрат по функциям
6. Прочие методы калькуляции себестоимости
7. CVP (маржинальный) анализ
8. Анализ лимитирующих факторов
9. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности
10. Выявление скрытых потерь
11. Составление операционного бюджета и прогнозной финансовой отчетности
12. Бюджетирование в проектном менеджменте
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.

СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

*

*
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Другие (указать, какие)

*

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Командная работа

*

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Проблемное обучение

*

Другие
Коллоквиум

Деловые игры

Р1 – Р4

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1,0 в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещаемость
6
50
Контрольная работа
6
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – Экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских заняСроки – сеМакситиях
местр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещаемость практических занятий
6
50
Домашняя работа
6
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
6
1.0
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕ13

РОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
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 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не используется.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не используется.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не используется.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не используется.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Цели и задачи управленческого учета.
2. Отличия управленческого учета от финансового учета.
3. Системы управленческого учета
4. Принципы классификации затрат.
5. Постоянные и переменные затраты
6. Прямые и косвенные затраты
7. Релевантные затраты
8. Эффективные и неэффективные затраты
9. Основные и накладные затраты
10. Учет затрат в российской и международной практике.
11. Калькуляция себестоимости с полным разнесением затрат.
12. Маржинальная система калькуляции себестоимости. Организация позаказный учета затрат
13. Организация партионного калькулирования себестоимости.
14. Попроцессное (попередельное) калькулированиесебестоимости
15. Организация учета затрат по функциям (метод АВС).
16. Метод обратного списания затрат и его применение.
17. Организация учету затратпо жизненному циклу продукции.
18. Тагетирование себестоимости.
19. Особенности калькулирования себестоимости услуг.
20. Уравнение маржинального анализа.
21. Маржинальная прибыль, коэффициент маржинальной прибыли
22. Точка безубыточности
23. Операционный рычаг
24. Запас финансовой прочности
25. Маржинальный анализ для нескольких видов продукции
26. Принятие решений в условиях ограниченного спроса на продукцию
27. Принятие решений в условиях ограниченной производственной мощности
28. Принятие решений в условиях ограничений по материалам
29. Принятие решений в условиях ограничений по труду
30. Управленческий анализ лимитирующих факторов
31. Классификация участников рынка по отношению к риску
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32. Правила принятия управленческих решений в условиях неопределенности.
33. Инвестиционные затраты
34. Анализ эффективности инвестиционных затрат.
35. Особенности анализ эффективности затрат на содержание нематериальных активов.
36. Основные понятия и принципы бережливого производства. Основные правила менеджмента гемба
37. Основные шаги для поддержания порядка на рабочем месте
38. Скрытые потери и их выявление
39. Инструменты бережливого производства.
40. Цели и задачи бюджетирования.
41. Мастер Бюджет
42. Операционные бюджеты
43. Прогнозная финансовая отчетность и ее анализ
44. Функциональные бюджеты
45. Гибкие и жесткие бюджеты
46. Анализ отклонений в бюджетировании
47. Анализ отклонений при маржинальном калькулировании себестоимости
48. Анализ отклонений при калькулировании себестоимости с полным разнесением затрат
49. Бюджетирование на нулевой основе (ZBB)
50. Информационные технологии в бюджетировании
51. Определение проекта
52. Функции, процессы и подсистемы управления проектами
53. Планирование проекта
54. Оценка стоимости и планирование бюджета проекта
55. Стоимостной анализ проекта С/SCS (метод освоенного объема)

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используется.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используется.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используется.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. ANSI PMBOK 2012 Guid Edition. PMI (www.PMI.org)
2. Общий менеджмент: учебное пособие / Л. С. Ружанская [и др.] ; под общей.
реакцией. Л. С. Ружанской, И. В. Котляревской ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского
университета,
2017.
—
116
с.
—
ISBN
978-5-7996-2255-8.
http://hdl.handle.net/10995/54029
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9.1.2.Дополнительная литература
1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности / Минск 2001: Новое знание, 686 с.
2. Костылева Н. В.; Котляревская И. В.; Мальцева Ю. А. Управление коммуникациями в
менеджменте : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент» / Н. В. Костылева, И. В. Котляревская, Ю.
А. Мальцева ; научный редактор Н. В. Котляревская ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2017. — 127, [1] с. — ISBN 978-5-7996-2129-2.
http://hdl.handle.net/10995/53029

9.2.Методические разработки
Не предусмотрено.
9.3.Программное обеспечение
MS Excel
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. РБК – Российское информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг», – Режим доступа:
http://www.rbc.ru
2. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru
9.5.Электронные образовательные ресурсы
http://study.urfu.ru/Aid/ViewFiles/11979
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: оборудованные мультимедийными средствами обучения аудитории, принадлежащие институту.
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