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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Социальное партнерство

основная профессиональная Высшее образование - бакалавриат - программа бакалавриата
39.00.00 Социология и социальная работа

39.03.02  Социальная работа

Цель освоения дисциплины Социальное партнерство
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ПК-8; Способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, 
реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8)

ПК-9; Способность к ведению необходимой документации и организации документооборота в 
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-9)

ПК-12; Способность к созданию условий для обеспечения государственно-частного партнерства в
процессе реализации социальной работы (ПК-12)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ПК-8 Способность
к
организацио
нно-
управленчес
кой работе в
подразделен
иях
организаций
,
реализующи
х  меры
социальной

понятие  и
сущность
социального
партнерства
в
российском
обществе,
методы
реализации
социального
партнерства
в  практике
социальной

формировать
запросы  от
трудовых
коллективов
и  частных
лиц  по
вопросам
социального
партнерства
работодателя
и
работников

навыками
планировани
я  своей
профессиона
льной
деятельност
и  в  области
социального
партнерства
государства,
бизнеса  и
частных лиц

Бакалвриат
39.03.02
Социальная
работа
Социальное
партнерство
Тестировани
е



защиты
граждан
(ПК-8)

работы  на
регионально
м и местном
уровнях

2 ПК-9 Способность
к  ведению
необходимой
документаци
и  и
организации
документооб
орота  в
подразделен
иях
организаций
,
реализующи
х  меры
социальной
защиты
граждан
(ПК-9)

действующе
е  трудовое
законодатель
ство
Российской
Федерации в
области
регулирован
ия
отношений
социального
партнерства,
практику его
применения

готовить
проекты
документов,
которые
могут
использоват
ься
сторонами  в
процессе
проведения
коллективны
х
переговоров,
проведения
консультаци
й,
разрешения
споров  и
осуществлен
ия  иных
форм
взаимодейст
вия

навыками
работы  с
документаци
ей

Бакалвриат
39.03.02
Социальная
работа
Социальное
партнерство
Тестировани
е

3 ПК-12 Способность
к  созданию
условий  для
обеспечения
государствен
но-частного
партнерства
в  процессе
реализации
социальной
работы  (ПК-
12)

порядок
создания
органов  и
проведения
процедур
для
разрешения
и
урегулирова
ния
различных
видов
трудовых
споров

применять
универсальн
ые  и
стандартные
меры
предосторож
ности  в
трудовых
спорах  и
разногласиях

навыками
проведения
процедур
для
разрешения
и
урегулирова
ния
различных
видов
трудовых
споров

Бакалвриат
39.03.02
Социальная
работа
Социальное
партнерство
Тестировани
е

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ПК-8 1.  Теоретические
основы  социального
партнерства



 1.1  Социальное
партнерство  как
идеологическая
концепция  и  правовая
категория

Понятие  и  сущность  социального
партнерства.  Зарождение  и
развитие социального партнерства
в  зарубежных  странах  и  в
Российской Федерации

Бакалвриат
39.03.02
Социальная
работа
Социальное
партнерство
Тестирование

 1.2 Понятие субъектов
социального
партнерства

Стороны социального партнерства.
Представители  сторон.  Право  на
объединение.  Работники  как
сторона социального партнерства.

Бакалвриат
39.03.02
Социальная
работа
Социальное
партнерство
Тестирование

 2 ПК-9 2.  Концепция
трудового  коллектива
и  его  полномочий  в
управлении
трудовыми
отношениями

 2.1 Профсоюзы и иные
представители
работников

История  развития  правового
регулирования  деятельности
профсоюзов.  Основные принципы
социального  партнерства  с  точки
зрения  норм  международного  и
российского  права.  Особенности
правового  положения  иных
представительных  органов
работников  в  Российской
Федерации.  Представительные
органы  работников  в  других
странах

Бакалвриат
39.03.02
Социальная
работа
Социальное
партнерство
Тестирование

 3 ПК-12 3.  Проблемы
обеспечения
равноправия  сторон
социального
партнерства

 3.1  Проблемы
обеспечения
полномочности
представителей сторон
социального

Принципы  уважения  и  учета
интересов  сторон  и
заинтересованности  сторон  в
участии в договорных отношениях.
Практические  проблемы

Бакалвриат
39.03.02
Социальная
работа
Социальное



партнерства реализации  принципа  свободы
выбора  и  обсуждения  вопросов,
составляющих  содержание
коллективных  договоров,
соглашений.  Правовые  средства
обеспечения  добровольности
принятия  обязательств  и
реальности  принимаемых
обязательств.

партнерство
Тестирование

 3.2  Правовые  модели
социального
партнерства

Современное  российское
законодательство  и
международные  акты  о
социальном  партнерстве.
Регулирование  социального
партнерства в актах. Практические
проблемы  реализации  принципа
свободы  выбора  и  обсуждения
вопросов,  составляющих
содержание  коллективных
договоров,  соглашений.  Правовые
средства  обеспечения
добровольности  принятия
обязательств  и  реальности
принимаемых обязательств.

Бакалвриат
39.03.02
Социальная
работа
Социальное
партнерство
Тестирование

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 4 Семестр 5

Контактная работа, в том числе 26 9 17

Консультации, аттестационные 
испытания (КАтт) (Экзамен) 

8 8

Лекции (Л) 6 4 2

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 12 5 7

Клинико-практические занятия (КПЗ) 

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа 190 99 91



студента (СРС)

ИТОГО 6 216 108 108

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 4 Часы из АУП 4 5 99 108

1 Теоретические основы 
социального партнерства

4 2 64 70

2 Концепция трудового 
коллектива и его полномочий
в управлении трудовыми 
отношениями

3 35 38

ИТОГ: 4 5 99 108

Семестр 5 Часы из АУП 2 7 8 91 108

1 Проблемы обеспечения 
равноправия сторон 
социального партнерства

2 7 91 100

ИТОГ: 2 7 8 91 100

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Басов Н.Ф. и др. Основы социальной работы. - М.: Юрайт, 2022. - 213 с.

2 Коргова М. А. Менеджмент. Управление организацией. — М.: Юрайт. 2019. 198 с.

3 Мардас А. Н., Гуляева О. А., Кадиев И. Г. Стратегический менеджмент. Учебник и 
практикум. — М.: Юрайт. 2019. 176 с.

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Балашов А.И. и др. Управление проектами: учебник и практикум / под общ. ред. 
Е.М.Роговой. – М.: Юрайт, 2018 – 383 с.

2 Дашкова И. А., Ткаченко И. В., Захарченко Н. С. Менеджмент. Методы принятия 
управленческих решений. — М.: Юрайт. 2020. 276 с.

3 Орлова И.Б. и др. Социальные технологии. - М.: Юрайт, 2022. - 174 с.

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 



1 Нормативные правовые акты в сфере социальной работы Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Бакалвриат 39.03.02 Социальная работа Социальное 
партнерство

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Бакалвриат 39.03.02 Социальная работа Социальное 
партнерство Тестирование

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

Занятия лекционного типа: 
Стол – 22 шт
Стул – 43 шт

Маркерно-меловая доска настенная
– 1 шт

Ноутбук – 1 шт
Проектор подвесной – 1 шт

Экран – 1 шт

2 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

Занятия семинарского типа,
групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
Стул с пюпитром – 16 шт. 
Магнитно-маркерная доска

передвижная – 1 шт
Стол – 1 шт
Стул – 1 шт

Ноутбук – 1 шт
Проектор  – 1 шт

Экран – 1 шт

3 119602, г. Москва, ул. Занятия лекционного типа: 



Академика Анохина, д.
22, к. 1

Стол – 17 шт
Стул – 39 шт

Маркерно-меловая доска настенная
– 1 шт

Ноутбук – 1 шт
Проектор подвесной – 1 шт

Экран – 1 шт

4 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

Помещения для самостоятельной
работы:

Стол –9 шт
Стул –18 шт

Персональный компьютер
(монитор, системный блок) с

подключением к сети «Интернет» и
лицензионным программным

обеспечением – 9 шт

5 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

Занятия семинарского типа,
групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:

Стол – 15 шт
Стул – 29 шт

Маркерно-меловая доска настенная
– 1 шт

Ноутбук – 1 шт
Проектор подвесной – 1 шт

Экран – 1 шт

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Управления сестринской деятельностью и 
социальной работы ИПСР


