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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социальное партнерство» является 

изучение сущности договорного регулирования сферы труда, 

конструктивного взаимодействия работников и работодателей, 

государственной власти в области социально-трудовых и связанных с ними 

отношений. 

Задача изучения дисциплины - рассмотреть нормативно-правовую 

базу социального партнерства; получить представление о содержании и 

организации процесса трехстороннего взаимодействия между сторонами  на 

всех уровнях социального партнерства;  выработать навыки делового 

общения и работы по формированию команды;  рассмотреть роль 

профсоюзов в регулировании социально-трудовых отношений. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Социальное партнерство» входит в блок Б1.В.ОД.4 

дисциплин учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

а) общекультурных компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности;  

б) общепрофессиональных: 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: происходящие в обществе процессы, основные нормативные 

правовые документы, правила и процедуры принятия организационно- 



 3 

управленческих решений; 

уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; использовать 

правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности, 

организовать свой труд и труд других людей; 

владеть: навыками и методами прогнозирования социально- значимых 

процессов в обществе, навыками поиска необходимых нормативных и 

законодательных документов и навыками работы с ними в  

профессиональной деятельности, навыками брать ответственность за 

результаты деятельности (своей и других людей). 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Социальное партнерство в системе общественных  отношений 

Тема 2. Международная практика социального партнерства, основные 

тенденции его развития 

Тема 3. Российская модель социального партнерства 

Тема 4. Переговорный процесс как основа механизма социального 

партнерства 

Тема 5. РТК. Генеральное соглашение на федеральном уровне. 

Тема 6. Правовое обеспечение социального партнерства. 

Тема 7. Особенности социального партнерства в условиях глобализации 


