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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: – изучение студентами важнейших 

категорий и механизмов социального партнерства; освоение приемов и 

методов согласования субъектов социально-трудовых отношений.  

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– формирование представлений о природе института социального 

партнерства, его сущности, целях и задачах в социально-трудовой сфере; 

– определение смысла и значимости социального партнерства; 

– формирование знания об основных правовых нормах, определяющих 

основные формы социального партнерства; 

– ознакомление студентов с механизмами урегулирования трудовых споров.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина – 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Дисциплина 

связана с этой и другими частями образовательной программы (дисциплинами и 

практиками): Культурология, История, Психология, Социология, Социальная 

работа в поликультурной среде, Социальная работа с замещающими семьями и 

т.п. 

Изучение проблем, составляющих предмет дисциплины «Социальное 

партнерство» строится в неразрывной связи с комплексом знаний, полученных 

студентами по смежным дисциплинам, в которых в специфической форме 

затрагиваются различные аспекты, связанные с социально-трудовой 

жизнедеятельностью людей, регулированием коллективных трудовых 

отношений (Социология, Психология, Правовое обеспечение социальной 

работы). 

Такой подход призван помочь студентам представить 

взаимообусловленность и сложность системы общественных отношений, в 

том числе и отношений социального партнерства в сфере труда.  

Данная дисциплина закладывает значительный фундамент для освоения 

дисциплин, связанных с социальной работой с различными группами 

населения. 

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц,108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 15 часов, практические занятия 15 

часов; 

самостоятельная работа: 78 часов. 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-3.1;  

Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

УК-3.3;  

Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и 

командной работе, и строит продуктивное 

взаимодействие с 

учетом этого 

УК-3.4;  

Осуществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; оценивает идеи других 

членов команды для достижения поставленной 

цели 

УК-4.1;  

Выбирает стиль общения на русском языке в 

зависимости от цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия 

УК-4.2;  

Ведет деловую переписку на русском языке с 

учетом особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем 

ПК-3.3 

Взаимодействует с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами в 

процессе реализации мер социальной защиты 

граждан 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 5 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


