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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Целью дисциплины «Технология ведения коллективных переговоров» 

является ознакомление обучающихся с базовыми аспектами переговорного 
процесса, основами переговорной этики, основными подходами к ведению 
переговоров по подготовке и заключению коллективного договора. 

Задачи дисциплины: 
- формирование представлений об исторических предпосылках 

возникновения социального партнерства; 
- приобретение навыков в заключении коллективных договоров и 

соглашений; 
- получение знаний о методах разрешения коллективных и индивидуальных 

трудовых споров, осуществлении контроля соблюдения законодательства о 
труде, охране труда и здоровья наемных работников;  

- изучение актуальных проблем и новых вызовов в области коллективных 
переговоров и др. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
Общекультурные:  
ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
Профессиональных: 
ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
В результате освоения компетенции ОК-5 студент должен:  
Знать:  о международных,  конституционных и других правовых нормах, 

обеспечивающих формирование и развитие институтов гражданского общества 
и совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений; 
основные тенденции развития социально-трудовой сферы в стране и мире. 
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Уметь: понимать основополагающие правовые возможности и принципы 
регулирования социально-трудовых и связанных с ними отношений в РФ; 

Владеть: основными методами социально-экономических и гуманитарных 
наук при решении общественно значимых проблем. 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

Знать:- основные теории и концепции взаимодействия людей в 
организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 
командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;; 

Уметь:- диагностировать этические проблемы в организации и применять 
основные модели принятия этичных управленческих решений;  

Владеть:- методами формирования и поддержания этичного климата в 
организации; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина «Технология ведения коллективных переговоров» относится к 
вариативной части плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 
Менеджмент (профиль подготовки «Корпоративный менеджмент», 
«Маркетинг», «Менеджмент организации»). 

В соответствии с учебным планом направления подготовки, дисциплина 
изучается в течение одного семестра. Изучение дисциплины опирается на 
знания и навыки, полученные в результате освоения таких дисциплин как:  

• История; 
• Философия; 
• Экономическая теория; 
• Теория  труда. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Технология ведения 
коллективных переговоров» дают обучающемуся системное представление о 
комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО, что 
обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 
направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра в 
профессиональной среде. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 3/108 - 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 36 - 12 
в том числе: - - - 

Лекции 16 - 6 
Семинары, практические занятия 20 - 6 
Интерактивная форма - - - 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 72 - 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Зачет - Зачет 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
 
Тема 1. Теоретические основы социального партнерства. 
Идея международной регламентации труда. Создание Международной 

Организации Труда (МОТ). Трипартизм (бипартизм) – важнейший принцип 
сотрудничества основных участников общественно-экономического процесса. 
Универсальный характер МОТ. Ее структура, задачи, основные направления 
деятельности. Влияние международных трудовых норм,  разрабатываемых 
МОТ, на национальные законодательства. Первые институты социального 
партнерства в Западной Европе и США.     Факторы востребованности и 
возможности формирования социально-партнерских отношений в трудовой 
сфере: технико-экономические; социально-экономические; общественно-
политические; нравственно-психологические. Понятия: «Социальное 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

 7 

партнерство», «Субъекты социального партнерства», «Сферы социального 
партнерства», «Принципы социального партнерства». 

 
Тема 2. Понятие, виды и способы ведения переговоров. 
Понятие коллективного договора. Понятие соглашения. Виды соглашений: 

Генеральное, межрегиональное, региональное, отраслевое (межотраслевое), 
территориальное, а также иные соглашения, заключаемые на любом уровне 
социального партнерства по отдельным направлениям регулирования 
социально-трудовых отношений. 

Тема 3. Коллективные переговоры. 
Исторический опыт заключения коллективных договоров и соглашений в 

России и в странах с развитой рыночной экономикой. Роль и значение 
коллективных договоров и соглашений в системе регулирования социально-
трудовых отношений на принципах социального партнерства. 

Тема 4. Коллективный договор. 
Структура и содержание коллективных договоров и соглашений. 

Предписания, содержащиеся в законодательстве, о включении определенных 
положений в правовые акты социального партнерства. Взаимные обязательства 
сторон коллективного договора, соглашения как форма закрепления баланса 
интересов сторон. Взаимосвязь содержания соглашений с коллективными 
договорами организаций. 

Тема 5. Процедура заключения коллективного договора. 
Сроки и сфера действия коллективных договоров и соглашений. Порядок их 

изменения и дополнения. Регистрация коллективных договоров, соглашений. 
Тема 6. Организация контроля выполнения коллективного договора. 
Эффективность коллективного договора, соглашения: основные  условия и 

проблемы. Ответственность за нарушение или невыполнение коллективного 
договора, соглашения. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Таблица 1 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название 

раздела, 

темы 

Форма   обучения 

К
ом

пе
те

нц
ии

 

Очная Очно-заочная  Заочная 

В
се

го
 

Аудиторные 
занятия 

С
а

ос
о

ел
а

 

ра
бо

та
 

В
се

го
 

Аудиторные 
занятия  

ра
бо

та
 

В
се

го
 

Аудиторные 
занятия  

ра
ю

от
а 

Л
ек

ци
и 

р
 

за
ня

ти
я 

 ин
те

ра
кт

ив
но

й 
фо

рм
е 

Л
ек

ци
и 

 за
ня

ти
я 

 ин
те

ра
кт

ив
но

й 
фо

рм
е 

Л
ек

ци
и 

р
 

за
ня

ти
я 

  
 

фо
рм

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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1 

Теоретиче

ские 

основы 

социально

го 

партнерств

а. 

20 4 4 - 12      19 2 2 - 15 
ОК-5 

ПК-2 

2 

Понятие, 

виды и 

способы 

ведения 

переговоро

в. 

16 2 2 - 12      17 - - - 17 
ОК-5 

ПК-2 

3 

Коллектив
ные 
переговор
ы. 

16 2 2 - 12      19 2 2 - 15 
ОК-5 

ПК-2 

4 

Коллектив
ный 
договор. 20 4 4 - 12      19 2 2 - 15 

ОК-5 

ПК-2 

 

5 

Процедура 
заключени
я 
коллектив
ного 
договора. 

18 2 4 - 12      15 - - - 15 
ОК-5 

ПК-2 

6 

Организац
ия 
контроля 
выполнени
я 
коллектив
ного 
договора. 

18 2 4 - 12      15 - - - 15 

ОК-5 

ПК-2 

 

      ЗАЧЕТ                 

Всего часов 10 16 20 - 72      10 6 6 - 92  
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8 8 

Всего часов с 
учетом экзамена 

10
8 

         
10
8 

   
  

Зачетные 
единицы 3          3    
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Тема 1. Теоретические основы социального партнерства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные группы интересов в социально-трудовой сфере? 

2. В чем заключаются особенности регулирования трудовых отношений в 

период раннего капитализма? 

3. Когда была создана МОТ, назовите основные причины ее создания. 

4. Перечислите важнейшие Конвенции МОТ в области социально-трудовых 

отношений и раскройте их основные положения. 

5. Охарактеризуйте соотношение понятий: социальное партнерство и 

социальный диалог; социальное партнерство и трипартизм; социальное 

взаимодействие и социальное сотрудничество. 

 

Тема 2. Понятие, виды и способы ведения переговоров. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляют из себя переговоры «по интересам», чем они 

отличаются от переговоров «по позициям»? 

2. Основные методы принципиальных переговоров. 

3. «Гарвардский метод» и его отличия от традиционных подходов к 

организации переговорного процесса. 

 

 Тема 3. Коллективные переговоры. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовка к переговорам. 
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2. Нормативная правовая база организации коллективных переговоров. 

3. Сбор и анализ информации как стадия коллективных переговоров. 

 

Тема 4. Коллективный договор. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовка основных требований коллективного договора и подготовка 

проекта договора. 

2. Избрание состава участников переговорного процесса. 

 

Тема 5. Процедура заключения коллективного договора. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Процедуры подписания коллективного договора. 

 

Тема 6. Организация контроля выполнения коллективного 

договора.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Стороны коллективного договора как основные контролеры 

исполнения взаимных обязательств. 

2. Ответственность за неисполнение положений коллективного договора. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Кязимов 
К.Г. 

Социальное 
партнерство ЭНАС 2008 http://www.iprbookshop.ru/17816 

2.  Осьмук 
Л.А., 
Лебедева 
И.С., 
Прохорова 
Л.В., 
Скалабан 
И.А. 

Межсекторное 
социальное 
партнерство. 
Развитие 
региональных 
моделей 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

2014 http://www.iprbookshop.ru/44956 

3.  Садовая 
Е.С. 

Международные 
стандарты в 
сфере труда: 
институты и 
механизмы 
реализации 
(опыт развитых 
стран и России). 

М.: ИМЭМО 

РАН. 

2014  

4.  Cадовая 
Е.С., 
Зенков 
Р.В.  

Регулирование 
социально-
трудовых 
отношений на 
принципах 
социального 
партнерства: 
курс лекций.  

М.: Изд.Дом 
«АТИСО». 

2013  
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5.  Киселев 

В.Н., 

Смольков 

В.Г  

 

Социальное 
партнерство в 
России: 
специфика и 
основные 
проблемы 
становления в 
период 
рыночных 
реформ. 

М.: Экономика.  2002  

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 
п/п Автор Название 

Издательств
о Год Наличие в ЭБС 

1.  
Сапфирова А.А., 

Волкова В.В. 
Трудовые споры в 
России 

ЮНИТИ-
ДАНА 

2015 http://www.iprbo
okshop.ru/34522 

2.  
Жулина Е.Г., 

Иванова Н.А. 
Европейские системы 
оплаты труда 

Интел-
Синтез 

2007 http://www.iprbo
okshop.ru/771 

3.  Фролова Т.Л.  Обеспечение 
социальной 
безопасности в 
условиях модернизации 
российской экономики 
(макроэкономический 
аспект): автореферат Д-
ра экон. наук.  

М. 2006  

4.  Киселев В.Н. Российская модель 
социального 
партнерства 
(теоретико-
концептуальный 
аспект): монография / 
В.Н. Киселев. 

М.: ИД 
«АТИСО». 

2008  
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://fnpr.ru/ Материалы официального сайта 
Федерации Независимых 
Профсоюзов России 

2.  http://rspp.ru/ Материалы официального сайта 
Российского Союза 
Промышленников и 
Предпринимателей 
(работодателей) 

3.  http://www.rosmintrud.ru/) Материалы официального сайта 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

4.  http://government.ru/department/141 

 

Материалы официального сайта 
Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций целесообразно осуществлять кратко, 

схематично, последовательно фиксируя основные положения и выводы, 

формулировки, обобщения; следует помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. При необходимости проверку терминов, понятий 

можно осуществлять с помощью энциклопедий, словарей, справочников. В 

случае необходимости следует обозначить вопросы, термины, материалы, 

вызывающие трудности, пометить их и попытаться найти ответ в 

http://fnpr.ru/
http://rspp.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://government.ru/department/141
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рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю 

на консультации или практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу 

делает подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа 

фактического материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 
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отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-

тематическому плану проводится в соответствии с настоящей программой, 

путем изучения основной и дополнительной литературы. 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

 Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

источников рекомендованных в соответствующем разделе учебной 

программы, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 

сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом 

рекомендуется использовать несколько категорий источников информации – 
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учебники, учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов 

местного самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных 

авторов в оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить 

ключевые вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный 

анализ мнений различных авторов по существу этих вопросов. 

Конструктивным в этой работе является выработка умения обобщать 

большой объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом 

также следует считать попытку студента выработать собственную точку 

зрения по исследуемой проблематике. 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В 

этом случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине 

рассмотреть рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой 

по данной дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать 

более правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного 

вопроса за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  
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Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному 

материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологический 

аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой 

соответствующего курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, 

определяющие стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, 

что позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, 

так и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход 

в Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), 

доской, рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом 

в Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

• лекции; 

• практические занятия, на которых обсуждаются основные 

проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних 

заданиях; 

• письменные или устные домашние задания;  
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• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

• консультации преподавателей; 

• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к 

практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных 

выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

• интерактивные лекции; 

• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

• деловые и ролевые игры; 

• круглые столы; 

• обсуждение подготовленных студентами эссе;  

• групповые дискуссии и проекты; 

• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 20 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и 
ее содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в 
процессе освоения ООП 

Очная форма 
обучения 

Очно-заочная 
форма обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1  

ОК-5 - способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

1-2 - 1 

2  

ПК-2 - владением различным  
способами разрешения конфликтны  
ситуаций при проектировани  
межличностных, групповых  
организационных коммуникаций н  
основе современных технологи  
управления персоналом, в том числ  
в межкультурной среде 

1,2  1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный 
уровень», от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий 
уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
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Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 

Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 
в пределах области исследования. В большинстве случаев 
способен выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 
области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 

Базовый 
уровень 

 

Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять только 
типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 
конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 
балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 
решения определенных проблем в области исследования. 
В большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   
и умеет находить способы решения, применяя 
современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 
уровень 

 

 

Базовый 
уровень 

 

 

 

 

Высокий 
уровень 
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Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 
применять теоретические знания к решению конкретных 
задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 
задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 
обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 
решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 
типичных ошибок и возможных сложностей при решении 
той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 
совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 
эффективный прием решения задач по возникающим 
проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 

 

Базовый 
уровень 

 

 

Высокий 
уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 
последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 
программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 
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литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 
не все выводы носят аргументированный и доказательный 
характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 
но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 
небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
допущены один – два недочета при освещении основного 
содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 
замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите
льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори
тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 
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наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 
теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите
льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори
тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 
знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ 

Характеристика ответа 
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 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 
компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 
уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету)  
при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1.Предмет и задачи курса «Технология ведения коллективных переговоров». 

2. Определения понятия «социальное партнерство». 

3.  Социальное партнерство – особый тип социально-трудовых отношений, 

возникающий на определенном этапе общественного развития. 

4. Социально-трудовая сфера в рыночной экономике и существующие здесь 

группы интересов. 

5. Формирование групп интересов (субъектов) в социально-трудовой сфере в 

рыночной экономике (работники и профсоюзы, работодатели и их 

объединения). 

6. Взаимоотношения субъектов социально-трудовых отношений, основные 

этапы развития этих взаимоотношений. 

7. Предпосылки формирования идеологии социального партнерства. 

8. Теория социального государства – основа формирования идеологии 

социального партнерства. 

9. Международная организация труда – история создания, цели, задачи, 

организационная структура. 

10. Основные Конвенции МОТ в области социального партнерства. 
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11. Основные тенденции развития социально-трудовой сферы в эпоху 

глобализации. 

12. Особенности становления социального партнерства в РФ. 

13. Правовые основы социального партнерства в РФ. 

14. Трудовой Кодекс РФ, раздел «Социальное партнерство».  

15. Субъекты социального партнерства в РФ – особенности их 

формирования. 

16. Профсоюзы – как институт представительства интересов наемных 

работников в системе социального партнерства. Цели, задачи, 

организационная структура профсоюзов. 

17. Изменение задач профсоюзов в условиях глобализации. 

18. Понятия «предприниматель» и «работодатель». Работодатели как сторона 

социального партнерства. Правовой статус работодателя. 

19. Объединения работодателей – особенности становления в России и в 

развитых странах. 

20. Государство в системе социального партнерства, его различные функции. 

21. Социальное партнерство – принципы, уровни, формы. 

22. Коллективные переговоры – сроки, цели, этапы. 

23. Единая переговорная кампания. 

24. Органы социального партнерства (комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений).    

25. Соглашения, виды соглашений, стороны, основное содержание. 
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26. Генеральное соглашение – стороны, механизм заключения, структура, 

основное содержание. 

27. Отраслевые соглашения (привести конкретный пример). 

28. Региональные (территориальные) соглашения (привести конкретный 

пример). 

29. Коллективный договор – стороны, структура, основное содержание 

(привести конкретный пример). 

30. Механизм заключения коллективного договора.   

2. Типовые тесты 
 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

 30 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
1. Предмет и задачи курса «Технология ведения коллективных переговоров». 

2. Определения понятия «социальное партнерство». 

3.  Социальное партнерство – особый тип социально-трудовых отношений, 

возникающий на определенном этапе общественного развития. 

4. Социально-трудовая сфера в рыночной экономике и существующие здесь 

группы интересов. 

5. Формирование групп интересов (субъектов) в социально-трудовой сфере в 

рыночной экономике (работники и профсоюзы, работодатели и их 

объединения). 

6. Взаимоотношения субъектов социально-трудовых отношений, основные 

этапы развития этих взаимоотношений. 

7. Предпосылки формирования идеологии социального партнерства. 

8. Теория социального государства – основа формирования идеологии 

социального партнерства. 

9. Международная организация труда – история создания, цели, задачи, 

организационная структура. 

10. Основные Конвенции МОТ в области социального партнерства. 

11. Основные тенденции развития социально-трудовой сферы в эпоху 

глобализации. 

12. Особенности становления социального партнерства в РФ. 
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13. Правовые основы социального партнерства в РФ. 

14. Трудовой Кодекс РФ, раздел «Социальное партнерство». 

15. Субъекты социального партнерства в РФ – особенности их 

формирования. 

16. Профсоюзы – как институт представительства интересов наемных 

работников в системе социального партнерства. Цели, задачи, 

организационная структура профсоюзов. 

17. Изменение задач профсоюзов в условиях глобализации. 

18. Понятия «предприниматель» и «работодатель». Работодатели как сторона 

социального партнерства. Правовой статус работодателя. 

19. Объединения работодателей – особенности становления в России и в 

развитых странах. 

20. Государство в системе социального партнерства, его различные функции. 

21. Социальное партнерство – принципы, уровни, формы. 

22. Коллективные переговоры – сроки, цели, этапы. 

23. Единая переговорная кампания. 

24. Органы социального партнерства (комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений).    

25. Соглашения, виды соглашений, стороны, основное содержание. 

26. Генеральное соглашение – стороны, механизм заключения, структура, 

основное содержание. 

27. Отраслевые соглашения (привести конкретный пример). 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

 32 

28. Региональные (территориальные) соглашения (привести конкретный 

пример). 

29. Коллективный договор – стороны, структура, основное содержание 

(привести конкретный пример). 

30. Механизм заключения коллективного договора. 

Критерии оценки 

Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, давший полные развернутые ответы на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе, давший полный, логичный ответ на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, давший недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустивший ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не привели к 

корректировке ответа студента. Ответы на вопросы отсутствуют. Отказ от 

ответа. 

Тематика Докладов 

Доклад должен содержать четкое изложение сути поставленной 

научной задачи, включать самостоятельно проведенный анализ этой задачи с 

использованием концепций и аналитического инструментария, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблематике. 

Построение доклада – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура доклада. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который 

необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная часть – 

теоретические основы выбранной задачи и изложение основных вопросов. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. 

В этом заключается основное содержание доклада, что и представляет 

основную трудность задания. Заключение – обобщения и аргументированные 

выводы по теме с указанием области ее применения.  

Время написания доклада 20-25 минут. 
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Темы докладов. 

1. Особенности развития системы социального партнерства в развитых 

странах (студент выбирает одну из развитых стран) 

2. Социально-трудовые отношения как часть социоэкономических 

отношений (сущность, понятия и структура) 

3. Основные этапы развития взаимоотношений между работниками и 

работодателями 

4. Особенности становления работодательских объединений в развитых 

странах 

5. Развитие профсоюзного движения в России в 90- е годы ХХ века и начале 

ХХI века   

6. Профессиональные союзы в России как субъект социального партнерства 

7. Вопросы оплаты труда в отраслевых соглашениях (студент анализирует 

соответствующие разделы 3-4 отраслевых соглашений) 

8. Вопросы оплаты труда в коллективных договорах (студент анализирует 

соответствующие разделы 3-4 коллективных договоров) 

9. Вопросы охраны труда в отраслевых соглашениях (студент анализирует 

соответствующие разделы 3-4 отраслевых соглашений) 

10. Вопросы охраны труда в коллективных договорах (студент анализирует 

соответствующие разделы 3-4 коллективных договоров) 

11. Вопросы занятости в отраслевых соглашениях (студент анализирует 

соответствующие разделы 3-4 отраслевых соглашений) 
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12. Вопросы занятости в региональных трехсторонних соглашениях (студент 

анализирует соответствующие разделы 3-4 региональных трехсторонних 

соглашений) 

13. Вопросы предоставления социальных гарантий работникам в 

коллективных договорах (студент анализирует соответствующие разделы 3-4 

коллективных договоров) 

14. Роль государства в развитии системы социального партнерства. 

15. Взаимосвязь содержания коллективного договора с соглашениями 

(студент анализирует содержание коллективного договора конкретной 

организации с учетом содержания всех видов  соглашений, 

распространяющихся на работников организации). 

16. Деятельность Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

17. Основные этапы коллективных переговоров 

20. Соглашение как инструмент социальной политики (на примере 

конкретной отрасли, региона, территории) 

28. Региональные (территориальные) соглашения (привести конкретный 

пример). 

29. Коллективный договор – стороны, структура, основное содержание 

(привести конкретный пример). 

30. Механизм заключения коллективного договора. 
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Критерии оценки докладов 

Критерий Требования к докладу 

Знание и понимание 
теоретического 
материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 
полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 
информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 
явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 
информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 
аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 
оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 
их интерпретации соответствует жанру проблемной 
научной статьи 
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