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1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В СООТВЕТСТВИИ С ГОС ВПО  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 030501.65 — ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования РФ для специальности 030501.65 – юриспруденция (утверждена 27 марта 

2000 г., № 260 ГУМ/СП) предусмотрено изучение дисциплины ―Социальное партнерство 

и решение трудовых споров‖. 

Основные дидактические единицы изучаемой дисциплины: 

 

Индекс Наименование дисциплин и их основные размеры Всего часов 

ОПД.В.6 Дисциплины по выбору 6062 

ОПД.В.6.2 Социальное партнерство и решение трудовых споров 

Понятие, сущность и значение социального партнерства в 

сфере труда, основные этапы становления и развития 

правового института регулирования коллективных 

трудовых отношений в законодательстве Российской 

Федерации; роль и значение Международной организации 

труда, еѐ конвенции по вопросам социального 

партнерства; характеристика основных моделей 

социального партнерства в странах с развитой рыночной 

экономикой; системы социального партнерства; 

принципы, формы, особенности социального партнерства, 

закрепленные в законодательстве Российской Федерации; 

субъекты социального партнерства, их правовой статус; 

участие работников в управлении организацией как одной 

из форм социального партнерства; нормативно-правовая 

природа и роль актов социального партнерства как одного 

из источников регулирования трудовых и связанных с 

ними отношений; формы участия социальных партнеров в 

разрешении индивидуальных и коллективных трудовых 

споров; актуальные проблемы развития и 

совершенствования правовой базы социального 

партнерства  

112 

 

Российская Федерация и Республика Беларусь согласно конституционных 

установлений провозглашаются социальными государствами (ст.7 Конституции 

Российской Федерации и ст.1 Конституции Республики Беларусь), что ко многому 

обязывает, в частности, предопределяет развитие и совершенствование  социального 

партнерства в сфере труда в качестве одного из важных правовых институтов и 

инструмента социальной политики государства. Это обуславливает растущее значение 

правоприменительной деятельности, связанной с регулированием коллективных трудовых 

отношений. 

В данном контексте очевидна и значимость углубленного изучения студентами, 

овладевающими юриспруденцией, всей совокупности вопросов и проблем, соотносимых с 

социальным партнерством в сфере труда. К тому же институт социального партнерства в 

России и Беларуси появился сравнительно недавно, в условиях перехода к рынку. Он еще  

не всеми субъектами трудового права осознается и воспринимается должным образом. 

Внушительный потенциал социального партнерства и соответствующие его содержанию 

правовые нормы используются на практике далеко не в полной мере. 

Этими объективными и субъективными факторами диктуется необходимость 

всестороннего углубленного изучения будущими специалистами-правоведами 

теоретического и нормативного материала, относящегося к институту правового 
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регулирования коллективных трудовых отношений в структуре российского и 

белорусского законодательства о труде.  
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2.1 Структура спецкурса 

 

Программа спецкурса рассчитана для дневной формы обучения на 112 часов, в том 

числе аудиторных — 56. Из них 36 часов — лекции, 20 час. — семинарские занятия. 

Формой контроля за усвоением студентами программного материала спецкурса служат 

семинарские занятия и зачет в 9 семестре; 

на заочном отделении предусматривается в рамках спецкурса 12 часов, из них 

аудиторных (лекции) — 12 часов. Форма контроля за усвоением студентами 

программного материала по темам спецкурса — зачет в 11 семестре. 

2.2. Распределение часов по темам и видам аудиторных занятий: 

 

 

№ 

п/п 
 

 

Тема занятия 

Объем в часах 

Дневн. Заочн. 

Л П Л 

1 2 3 4 5 

1 Понятие, сущность и значение социального 

партнерства в сфере труда. Становление и 

развитие правового института регулирования 

коллективных трудовых отношений в 

законодательстве России и Беларуси 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 Международная организация труда и еѐ роль в 

утверждении принципов социального 

партнерства в системе международно-правового 

регулирования труда 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

3 Основные модели социального партнерства в 

странах с развитой рыночной экономикой 

(сравнительный обзор) 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

4 Система социального партнерства, его 

принципы, формы и особенности по 

законодательству Российской Федерации и 

Республики Беларусь  

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

5 Субъекты социального партнерства и их 

правовой статус: профсоюзы (их объединения), 

наниматели (работодатели) и их объединения, 

функции органов государственного управления 

в системе социально-партнерских отношений 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

6 Участие работников в управлении 

предприятиями (организациями) как одна из 

форм социального партнерства 

2 2 - 

7 Коллективные переговоры как важный 

инструмент социального партнерства в 

действии 

2 - - 

 

 

8 Нормативно-правовая природа и значение 

коллективных договоров и соглашений как 

актов социального партнерства и одного из 

источников регулирования трудовых и 

связанных с ними отношений 

4 2 2 

9 Генеральное, отраслевые (тарифные) и местные    
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(региональные) соглашения по социально-

трудовым вопросам 

 

2 

 

2 

 

- 

10 Индивидуальные трудовые споры и порядок их 

досудебного рассмотрения по законодательству 

Российской Федерации и Республики Беларусь: 

общее и особенное 

2 2 - 

11 Коллективные трудовые споры, особенности и 

порядок разрешения в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации и 

Республики Беларусь 

4 4 2 

12 Проблемные вопросы социального 

партнерства в сфере труда 

2 - - 

 

 
Всего: 36 20 12 

 

 Форма контроля зачет 
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3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

 

3.1 Организационно-методический раздел 

Цель и задачи спецкурса «Социальное партнерство и разрешение 

трудовых споров»:  

вооружить студентов целостным представлением о понятии, существе и 

предназначении социального партнерства в сфере труда, уникальной природе 

этого правового института, нормы которого позволяют найти точки 

соприкосновения интересов субъектов трудового права в процессе 

регулирования коллективных трудовых отношений, при разрешении споров, 

упреждении конфликтных ситуаций. 
Спецкурс призван помочь студентам лучше разобраться в многоярусной системе 

отношений и форм социального партнерства, понять специфику механизмов и процедур, 

обеспечивающих взаимодействие субъектов трудового права в решении комплекса 

вопросов, от которых прямо или косвенно зависят эффективность экономики, 

утверждение законности и социальной справедливости в социально-трудовой сфере, а, 

значит, и сохранение стабильности в обществе. 

Ставится также цель помочь студентам уяснить общее и особенное в нормах 

законодательства России и Беларуси по вопросам социального партнерства, разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров с учетом изменений и дополнений, 

внесенных в Трудовые кодексы Российской Федерации и Республики Беларусь, видеть 

проблемные вопросы, возможные пути совершенствования, унификации и сближения 

правовых систем союзных стран. 

Практическая установка —  студенты должны: 

а) понимать смысл и значимость включенных в разделы второй и тринадцатый 

Трудового кодекса Российской Федерации равно как в главу семнадцатую и раздел 

четвертый Трудового кодекса Республики Беларусь норм, определяющих понятие, 

принципы и основные формы социального партнерства, механизм урегулирования 

индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

б) уметь грамотно применять их при разработке и реализации коллективных 

договоров и соглашений, в конкретных жизненных ситуациях, связанных с правовой 

оценкой различных актов коллективно-договорного регулирования, поиском 

компромиссных решений спорных социально-трудовых вопросов, защитой прав граждан в 

социально-трудовой сфере. 

Последние годы (особенно в Беларуси) доказательно продемонстрировали, что не 

бесплодное противостояние, а тесное взаимодействие органов государственного 

управления, работодателей (их объединений) и профсоюзов (их объединений), 

приобретающее в оптимальном варианте форму равноправного сотрудничества субъектов 

трудового права, служит важным социальным стабилизатором, средством защиты 

трудовых и социально-экономических прав наемных работников, смягчения 

противоречий между трудом и капиталом. 

 

Связь спецкурса  с другими учебными дисциплинами 

Изучение вопросов, составляющих предмет спецкурса «Социальное партнерство и 

разрешение трудовых споров» строится на фундаменте дисциплины «Трудовое право», а 

также проводится в неразрывной связи с комплексом знаний, полученных студентами по 

смежным с трудовым правом дисциплинам таким, как конституционное право, права 

человека, право социального обеспечения, трудовое и социальное право зарубежных 

стран, гражданское право, административное право, гражданский процесс и другие 

отраслевые и специальные юридические дисциплины, в которых в той или иной форме 
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затрагиваются различные аспекты, соотносимые с социально-трудовой 

жизнедеятельностью людей, правовым регулированием коллективных трудовых 

отношений. Акцент на межпредметных связях призван помочь студентам осознать 

взаимообусловленность и сложность системы общественных отношений, в том числе и 

отношений социального партнерства в сфере труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


