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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Храмова Е.В. Кафедра конфликтологии

Отделение социально-политических наук , EvVHramova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса "Социальное партнерство" является знакомство студентов с основами

конфликтологического знанияв части определения основ социального партнерства. Программа

курса направлена на то, чтобы сориентировать студентов в мировых социальных процессах,

дать представление о социальном партнерстве, государственно-частном сотрудничестве,

объяснить роль договорных и партнерских отношений при урегулировании и разрешении

социальных конфликтов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.03.02 Конфликтология и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу подготовки Б1.В.ОД.9.

Предшествовать данному курсу должно изучение таких дисциплин, как "Социология",

"Политология", "Политическая конфликтология", "Новая и новейшая история". При освоении

данной дисциплины необходимы предварительные знания основных закономерностей

становления и развития социальных изменений и трансформаций, умения и готовность

обучающихся к изучению современных процессов глобального развития.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия;

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия;

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности, повышению

своей квалификации и мастерства;

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность обосновывать научную картину мира на основе

знаний о современном состоянии естественных,

философских и социально-гуманитарных наук;

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать социально-значимые процессы

и проблемы, использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач;



 Программа дисциплины "Социальное партнёрство"; 37.03.02 Конфликтология; доцент, к.н. Храмова Е.В. 

 Регистрационный номер 941612019

Страница 4 из 17.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность проводить исследования по проблемам

конфликтного и мирного взаимодействия в обществе,

анализировать конфликт и мир с использованием

различных методологических и теоретических подходов,

выявлять элементы конфликтов и мира, определять

детерминирующие факторы и закономерности

конфликтного и мирного взаимодействия;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность применять методологию междисциплинарного

анализа конфликта и мира, использовать категориальный

аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом

предметного поля конфликтологии, многофакторной

обусловленности конфликта и мира;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность владеть навыками формирования

общественного мнения по актуальным проблемам

конфликтного и мирного взаимодействия в обществе;

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность понимать социальную значимость профессии

конфликтолога, обладать высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности, преподавать

конфликтологию в образовательных организациях

Российской Федерации;

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать планы развития организаций,

осуществлять конфликтологическое сопровождение

деятельности организаций;

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать конфликтные ситуации в

организациях, давать экспертные заключения о

конфликтогенном потенциале организации, добывать

информацию о состоянии организации с использованием

методов прикладных исследований, разрабатывать

технологии разрешения корпоративных конфликтов,

минимизировать конфликтогенный потенциал тактических и

стратегических решений в управлении.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 теории и методологии исследования социального партнерства; 

основные этапы развития теории социального партнерства в России и за рубежом; 

взаимосвязь социального партнерства и медиативных практик; 

место и роль социального партнерства и сотрудничества в системе современных

социально-политических изменений. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 анализировать совокупность типов социального партнерства; 

интерпретировать влияние социального сотрудничества на социальные изменения в

современном мире; 

применять методы эмпирических исследований социальных наук в анализе социального

партнерства и сотрудничества. 
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 3. должен владеть: 

 понятийным аппаратом теории социального партнерства; 

понятийным аппаратом социального партнерства; 

навыками выявления и интерпретации современных механизмов реализации социального

партнерства, сотрудничества и договорных отношений. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

теории и методологии исследования социального партнерства; 

основные этапы развития теории социального партнерства в России и за рубежом; 

взаимосвязь социального партнерства и медиативных практик; 

место и роль социального партнерства и сотрудничества в системе современных

социально-политических изменений. 

Уметь: 

анализировать совокупность типов социального партнерства; 

интерпретировать влияние социального сотрудничества на социальные изменения в

современном мире; 

применять методы эмпирических исследований социальных наук в анализе социального

партнерства и сотрудничества. 

Владеть: 

понятийным аппаратом теории социального партнерства; 

понятийным аппаратом социального партнерства; 

навыками выявления и интерпретации современных механизмов реализации социального

партнерства, сотрудничества и договорных отношений. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1:
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"Основные цели курса "Социальное партнерство".

5 1 2 2 0

Письменная
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работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2:

"Понятие социального

партнерства".

5 2 2 4 0

Творческое

задание

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Тема 3:

"Концепты и методы

исследования

социального

партнерства".

5 3-4 2 4 0

Письменная

работа

Презентация

 

4.

Тема 4. Тема 4:

"Исследование

общественных

интересов".

5 5-6 2 4 0

Творческое

задание

Презентация

 

5.

Тема 5. Тема 5:

"Государство в

социальном

партнерстве".

5 7-8 2 2 0

Презентация

 

6.

Тема 6. Тема 6:

"Механизмы

социального

партнерства".

5 9 2 4 0

Презентация

Письменная

работа

 

7.

Тема 7. Тема 7:

"Коллективные

договоры и

соглашения"

5 10 2 2 0

Презентация

Письменная

работа

 

8.

Тема 8. Тема 8:

"Субъекты

коллективных

договоров".

5 11 2 4 0

Презентация

Письменная

работа

 

9.

Тема 9. Тема 9:

"Международное

договорное право".

5 12-13 2 4 0

Письменная

работа

Презентация

 

10.

Тема 10. Тема 10:

"Внешняя политика

России и договорная

практика".

5 14-15 2 4 0

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     20 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1: "Основные цели курса "Социальное партнерство". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Тема 1: "Основные цели курса "Социальное партнерство". 1. Государство и гражданское

общество в выстраивании системы социального партнерства. 2. Социальное партнерство

сегодня: государство, местное самоуправление, некоммерческие организации, бизнес и

ассоциации предпринимателей. 3. Основные механизмы социального партнерства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. "Социальное партнерство" как учебная дисциплина. Вопросы для семинарского

занятия: 1. Цели и задачи курса "Социальное партнерство". 2. Социальное партнерство как

предмет изучения ряда социальных и гуманитарных дисциплин. 3. Знания, необходимые

конфликтологу в изучении проблем социального партнерства.

Тема 2. Тема 2: "Понятие социального партнерства". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. "Понятие социального партнерства". 1. Социальные и политические изменения. 2.

Социальные изменения и социальное партнерство. 3. Влияние социального партнерства на

политику государства. 4. Социальное партнерство и система государственного управления.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 2. "Возникновение теории социального партнерства". Вопросы для семинарского

занятия: 1. История возникновения и развития теории социального партнерства. 2. Теория

конфликта Никколо Макиавелли. 3. Теоретико-концептуальные основы социального

партнерства.

Тема 3. Тема 3: "Концепты и методы исследования социального партнерства". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 3: "Концепты и методы исследования социального партнерства". 1. Влияние социального

партнерства на развитие современной теории социальных и политических наук. 2. Этапы

исследования социального партнерства на Западе. 3. Модели коллективного действия в

классической социальной и политической теории (К. Маркс, Э. Дюркгейм, Дж. Милль, М.

Вебер); исследования коллективного действия в социо-политической теории 60-80-х гг. XX

века (Ч. Тилли, А. Турен, У. Гэмпсон, М. Залд, Д. Мак-Карти, Н. Смелзер и др.). 4. Парадигмы

коллективного поведения по Е. Здравомысловой, традиционный подход (50-60-е гг. XX века).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 3. Классические теории социального партнерства 1. Теория социального действия

Макса Вебера. 2. Теория социального действия Толкота Парсонса. 3. Марксистская теория о

социальном партнерстве. 4. Модели коллективного действия в классической социальной и

политической теории (К. Маркс, Э. Дюркгейм, Дж. Милль, М. Вебер); исследования

коллективного действия в социо-политической теории 60-80-х гг. XX века (Ч. Тилли, А. Турен,

У. Гэмпсон, М. Залд, Д. Мак-Карти, Н. Смелзер и др.). 4. Парадигмы коллективного поведения

по Е. Здравомысловой, традиционный подход (50-60-е гг. XX века). 5. Концепция

государственно-частного партнерства (Якимец, Никовская).

Тема 4. Тема 4: "Исследование общественных интересов". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 4: "Исследование общественных интересов". 1. Отстаивание и продвижение

общественных интересов. 2. Общественные интересы: знания, умения, навыки. 3. Механизмы

продвижения общественных интересов.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Тема 4. "Общественные движения в отстаивании общественных интересов". 1. Условия

возникновения социальных движений. 2. Условия возникновения социального движения по Н.

Смелзеру: структурное благоприятствование, структурные напряжения, распространение

обобщенных верований, ускоряющие факторы, организованная группа, процесс социального

контроля. Причины появления социальных движений. П. Штомпка о причинах социального

движения: моральная плотность; изоляция индивидов в деперсонифицированном обществе;

стремление к объединению на фоне роста эксплуатации и угнетения; рост возможностей для

коллективных действий в результате демократизации; вера граждан в то, что общество может

быть изменено к собственной выгоде; рост образованности и неравнодушия к общественным

проблемам; возникновение и развитие СМИ. 3. П. Штомпка о причинах социального движения:

моральная плотность; изоляция индивидов в деперсонифицированном обществе; стремление

к объединению на фоне роста эксплуатации и угнетения; рост возможностей для

коллективных действий в результате демократизации; вера граждан в то, что общество может

быть изменено к собственной выгоде; рост образованности и неравнодушия к общественным

проблемам; возникновение и развитие СМИ.

Тема 5. Тема 5: "Государство в социальном партнерстве". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 5: "Государство в социальном партнерстве". 1. Понятия "государство" и "гражданское

общество". 2. Доминанта в истории отечественной теории государственно-частного

партнерства трудовой сферы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. "Роль государства в социальном партнерстве в трудовой сфере". 1. Роль государства

в развитии социального партнерства в трудовой сфере. 2. Система правового регулирования

отношения социального партнерства в РФ. 3. Правовое регулирование трудовых отношений в

РФ.

Тема 6. Тема 6: "Механизмы социального партнерства". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 6: "Механизмы социального партнерства". 1. Формы осуществления социального

партнерства. 2. Основные принципы социального партнерства. 3. Функции государства как

субъекта социального партнерства.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 6: "Субъекты социального партнерства". 1. Государство в структуре субъектов

социального партнерства. 2. МСУ как субъект социального партнерства. 3. Частный бизнес

как субъект социального партнерства. 4. НКО как субъекты социального партнерства. 5.

Общественные и некоммерческие организации как субъекты социального партнерства.

Тема 7. Тема 7: "Коллективные договоры и соглашения" 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 7: "Коллективные договоры и соглашения" 1. Закон РФ "О коллективных договорах и

соглашениях". 2. Понятие и правовая природа коллективного договора. 3. Субъекты

коллективного договора.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 7: "Коллективные соглашения". 1. Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях".

2. Понятие и правовая природа коллективного соглашения. 3. Субъекты коллективного

соглашения.

Тема 8. Тема 8: "Субъекты коллективных договоров". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 8: "Субъекты коллективных договоров". 1. Профсоюз в коллективном договоре. 2.

Работодатель и представители работодателя в коллективном договоре. 3. Представители

работника в коллективном договоре.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Тема 8: "Работник и профсоюз в коллективном договоре". 1. Представители работника в

коллективном договоре согласно нормам современного российского права. 2. Мировая

история профсоюзного движения. 3. Профсоюзное движение в России. 4. Правовая

защищенность работника в советской и постсоветской России.

Тема 9. Тема 9: "Международное договорное право". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 9: "Международное договорное право". 1. Международные договоры, заключенные РФ.

2. Три категории международных договоров, заключаемых РФ. 3. Место и роль России в

современной системе международных отношений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 9: Международные договоры 1. Международное право о коллективных договорах. 2.

Международная практика заключения договоров РФ. 3. Двусторонние международные

договоры России. 3. Трехсторонние международные договоры современной России. 4.

Субъекты заключения международных договоров.

Тема 10. Тема 10: "Внешняя политика России и договорная практика". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 10: "Внешняя политика России и договорная практика". 1. Концепция внешней политики

РФ. 2. Основные черты смены глобальной обстановки в современном мире. 3. Приоритеты и

принципы внешней политики РФ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 10: Внешнеполитическая концепция современной России в договорной практике. 1.

Концепция политического развития России. 2. Президент РФ, как субъект формирования

концепции политического развития страны. 3. Стратегические документы РФ в сфере

международных отношений.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1:

"Основные цели курса

"Социальное

партнерство".

5 1

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

2.

Тема 2. Тема 2:

"Понятие социального

партнерства".

5 2

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

творческому

заданию

1

Творческое

задание

3.

Тема 3. Тема 3:

"Концепты и методы

исследования

социального

партнерства".

5 3-4

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

презентации

1 Презентация

4.

Тема 4. Тема 4:

"Исследование

общественных

интересов".

5 5-6

подготовка к

презентации

1 Презентация

подготовка к

творческому

заданию

1

Творческое

задание



 Программа дисциплины "Социальное партнёрство"; 37.03.02 Конфликтология; доцент, к.н. Храмова Е.В. 

 Регистрационный номер 941612019

Страница 12 из 17.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Тема 5:

"Государство в

социальном

партнерстве".

5 7-8

подготовка к

презентации

2 Презентация

6.

Тема 6. Тема 6:

"Механизмы

социального

партнерства".

5 9

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

презентации

1 Презентация

7.

Тема 7. Тема 7:

"Коллективные

договоры и

соглашения"

5 10

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

презентации

1 Презентация

8.

Тема 8. Тема 8:

"Субъекты

коллективных

договоров".

5 11

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

презентации

1 Презентация

9.

Тема 9. Тема 9:

"Международное

договорное право".

5 12-13

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

презентации

1 Презентация

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам. Основной формой работы является групповые дискуссии студентов, разбитых на

группы, выполняющие роли каких-либо социальных или политических акторов. Минигруппы

студентов проводят свое собственное исследование одного социального движения или одной

революционной ситуации и выступают с его презентацией перед членами всей студенческой

группы и преподавателем.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1: "Основные цели курса "Социальное партнерство". 

Письменная работа , примерные вопросы:
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Основные механизмы социального партнерства. Отстаивание и продвижение общественных

интересов.

Тема 2. Тема 2: "Понятие социального партнерства". 

Письменная работа , примерные вопросы:

Общественные интересы: знания, умения, навыки. Механизмы продвижения общественных

интересов. Место и роль России в современной системе международных отношений

Творческое задание , примерные вопросы:

Провести анализ основных принципов социального партнерства в России, СССР и Российской

империи на предмет наличия, сходства и различий.

Тема 3. Тема 3: "Концепты и методы исследования социального партнерства". 

Письменная работа , примерные вопросы:

Роль государства в развитии социального партнерства в трудовой сфере. Формы

осуществления социального партнерства.

Презентация , примерные вопросы:

Понятие и субъекты социального партнерства. Основные принципы построения социального

партнерства.

Тема 4. Тема 4: "Исследование общественных интересов". 

Презентация , примерные вопросы:

Межсекторное партнерство. НКО в системе социального партнерства. Бизнес в системе

социального партнерства.

Творческое задание , примерные вопросы:

Произвести сравнительный анализ исследований группы ИС РАН: Никовская Л.И., Якимец В.Н.

за последние 5 лет.

Тема 5. Тема 5: "Государство в социальном партнерстве". 

Презентация , примерные вопросы:

Социальное партнерство сегодня: государство, местное самоуправление, некоммерческие

организации, бизнес и ассоциации предпринимателей.

Тема 6. Тема 6: "Механизмы социального партнерства". 

Письменная работа , примерные вопросы:

Основные принципы социального партнерства. Функции государства как субъекта

социального партнерства.

Презентация , примерные вопросы:

Международные договоры, заключенные РФ. Три категории международных договоров,

заключаемых РФ.

Тема 7. Тема 7: "Коллективные договоры и соглашения" 

Письменная работа , примерные вопросы:

Профсоюз в коллективном договоре. Работодатель и представители работодателя в

коллективном договоре. Марксистская теория о социальном партнерстве. Современные

российские теории социального партнерства. Теории межсекторного партнерства.

Презентация , примерные вопросы:

Концепция внешней политики РФ. Основные черты смены глобальной обстановки в

современном мире. Приоритеты и принципы внешней политики РФ.

Тема 8. Тема 8: "Субъекты коллективных договоров". 

Письменная работа , примерные вопросы:

Понятие и правовая природа коллективного договора. Субъекты коллективного договора.

Теоретико-концептуальные основы социального партнерства. Теория социального действия

Макса Вебера. Теория социального действия Толкота Парсонса.

Презентация , примерные вопросы:

Система правового регулирования отношения социального партнерства в РФ. Закон РФ "О

коллективных договорах и соглашениях".
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Тема 9. Тема 9: "Международное договорное право". 

Письменная работа , примерные вопросы:

История возникновения и развития теории социального партнерства. Античность и ее вклад в

развитие предыстории социального партнерства. Предыстория социального партнерства:

Средние века. Предыстория социального партнерства: Новое время. Теория конфликта

Никколо Макиавелли.

Презентация , примерные вопросы:

Принцип трипартизма. Государство и гражданское общество в выстраивании системы

социального партнерства.

Тема 10. Тема 10: "Внешняя политика России и договорная практика". 

Итоговая форма контроля

экзамен (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Приложение 1.

Вопросы к экзамену по дисциплине "Социальное партнерство"

1. Государство и гражданское общество в выстраивании системы социального партнерства.

2. Социальное партнерство сегодня: государство, местное самоуправление, некоммерческие

организации, бизнес и ассоциации предпринимателей.

3. Основные механизмы социального партнерства.

4. История возникновения и развития теории социального партнерства.

5. Теория конфликта Никколо Макиавелли.

6. Теоретико-концептуальные основы социального партнерства.

7. Теория социального действия Макса Вебера.

8. Теория социального действия Толкота Парсонса.

9. Марксистская теория о социальном партнерстве.

10. Отстаивание и продвижение общественных интересов.

11. Общественные интересы: знания, умения, навыки.

12. Механизмы продвижения общественных интересов.

13. Роль государства в развитии социального партнерства в трудовой сфере.

14. Система правового регулирования отношения социального партнерства в РФ.

15. Формы осуществления социального партнерства.

16. Основные принципы социального партнерства.

17. Функции государства как субъекта социального партнерства.

18. Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях".

19. Понятие и правовая природа коллективного договора.

20. Субъекты коллективного договора.

21. Профсоюз в коллективном договоре.

22. Работодатель и представители работодателя в коллективном договоре.

23. Международные договоры, заключенные РФ.

24. Три категории международных договоров, заключаемых РФ.

25. Место и роль России в современной системе международных отношений.

26. Концепция внешней политики РФ.

27. Основные черты смены глобальной обстановки в современном мире.

28. Приоритеты и принципы внешней политики РФ.
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Черняева, Е.В. Батоврина; Под ред. проф. В.П. Пугачева - М.: ИНФРА-М, 2014. - 394 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=448498

4. Москвин В. А. Анатомия трудового конфликта. Практическое пособие / В.А. Москвин. ?М.:

КУРС : ИНФРА-М, 2017. ? 150 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=814518

5. Кильмашкина Т. Н. Конфликтология. Социальные конфликты: Учебник для студентов вузов /

Кильмашкина Т.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 287 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=872787

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Зубок Ю. А. Социальная регуляция в условиях неопределенности / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок. -

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=514999

2. Габов А. В. Юридические лица в российском гражданском праве: Монография: В 3 томах.

Т.1: Общие положения о юридических лицах / Габов А.В., Гутников О.В., Доронина Н.Г. и др. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=529062

3. Резник С. Д. Менеджмент. Книга 4. Управление человеческим потенциалом в

социально-экономических системах: Монография / С.Д. Резник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

319 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=448652

4. Павленок П. Д. Социальная сплоченность как истор.и практическая проблема России в

совр.условиях: Монография/Под ред. П.Д Павленка, 2-е изд.,испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 233 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=465482

5. Колодко Г. В. Куда идет мир: политическая экономия будущего: Монография / Г.В. Колодко;

Пер. с польск. Ю. Чайникова. - М.: Магистр, 2014. - 528 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=457156

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал исследований проблем мира (Journal of Peace Research) - http://jpr.sagepub.com

Международный институт исследований проблем мира (Стокгольм) - http://www.sipri.org

Система доступа к внешним ресурсам КФУ - http://libress.kpfu.ru/proxy/http://www.ebiblioteka.ru/

ФОП Экономика социология менеджмент - http://www.ecsocman.hse.ru

Электронно-библиотечная система Znanium.com - http://znanium.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социальное партнёрство" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийное оборудование, помещение для проведения семинаров, оборудование для

доступа во всемирную сеть Internet.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 37.03.02 "Конфликтология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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