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1. Наименование дисциплины - «Социальное партнерство»

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель
освоения
дисциплины:
формирование
у
студентов
систематизированных теоретических и практических знаний в области
взаимодействия субъектов социально-трудовых отношений, принятия
сбалансированных управленческих решений.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
- способностью использовать социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей
и интересов социальных групп (ПК-11).
- способность разрабатывать основанные на результатах проведенных
исследований предложения и рекомендации по решению социальных
проблем, по согласованию интересов социальных групп и общностей (ПК12).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
способностью
использовать
социологические методы исследования
для изучения актуальных социальных
проблем,
для
идентификации
потребностей и интересов социальных
групп (ПК-11).
способность
разрабатывать
основанные
на
результатах
проведенных
исследований
предложения и рекомендации по
решению социальных проблем, по
согласованию интересов социальных
групп и общностей (ПК-12).

Планируемые результаты
обучения
Знать:
- научно-теоретическую доктрину,
обосновывающую ориентацию на
согласование и защиту интересов
различных групп, слоев, классов;
методологические
принципы
социального партнерства;
- основные подходы к формированию
социального партнерства;
- стратегию и тактику партнерского
взаимодействия
Уметь:
- анализировать конкретный тип
социально-трудовых
отношений,
рыночной
экономики,

постиндустриального общества;
использовать
методы
примирительного
разрешения
трудовых конфликтов;
анализировать
нормативноправовые
документы,
регламентирующие
социальнотрудовые отношения;
анализировать
деятельности
властных структур, объединений
работодателей, предпринимателей и
профсоюзов в системе партнерского
взаимодействия.
Владеть:
-навыками
взаимодействия
с
социальными партнерами;
урегулирования
трудовых
конфликтов;
организации
партнерского
взаимодействия.
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Социальное партнерство» относится к
вариативной части Блока 1 программы бакалавриата и изучается на втором
курсе в третьем семестре. Учебная дисциплина «Социальное партнерство»
дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, в
области социально-трудовых отношений, позволяет получить студенту
углубленные знания и навыки в области сбалансированного взаимодействия
социальных партнеров.
Компетенции, формируемые дисциплиной, находят отражение в
параллельно изучаемых дисциплинах «Управление конфликтами в
организации», «Стратегический менеджмент», «Социология конфликтов в
организации». «Методика и организация социальной защиты в трудовых
коллективах».
4. Объем дисциплины в зачетных единицах
количества академических или астрономически часов

с

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108
академических часов).

указанием

5. Содержание
(разделам)

№
1.
2.
3.
4.

дисциплины,

структурированное

по

темам

Тема (разделы) дисциплины
Раздел 1. Научно-теоретические основы социального партнерства
Раздел 2. Система социального партнерства.
Раздел 3. Российская модель социального партнерства
Раздел 4. Социальное партнерство и регулирование трудовых
конфликтов.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

