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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа;  

 исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого с 

использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы; 

  использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 

проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями теоретико-методологических аспектов 

социального партнерства, практики его применения, нормативно-правовых основ регулирования 

отношений между социальными партнерами. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Социальное партнерство в области управления» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.3). 

Содержание дисциплины «Социальное партнерство в области управления» выступает опорой для 

освоения содержания следующих дисциплин  «Социальные интернет сервисы в администрировании 

учебного процесса» (Б1.В.ДВ.2.2) и «Теория и технологии управления образовательными 

организациями» (Б1.В.ОД.9).   
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-13 готовность 

изучать 

состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружени

я путем 

использования 

комплекса 

методов 

стратегического 

и оперативного 

анализа 

З1 (ПК-13): состояние и 

потенциал управляемой системы, 

основные процедуры 

использования комплекса методов 

стратегического и оперативного 

анализа 

знать:  

- концепцию «жизненных сил 

социальных субъектов»; 

- особенности и специфику 

социального партнерства в рамках 

виталистской социологической 

парадигмы; 

- основные задачи и принципы 

социального партнерства 

У1 (ПК-13): изучать макро- и 

микроокружение управляемой 

системы 

уметь:   изучать потенциальные 

возможности организаций – 

социальных партнеров 

В1 (ПК-13): способами оценки 

состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- 

и микроокружения путем 

использования комплекса методов 

стратегического и оперативного 

анализа 

владеть: навыками оценивания 

потенциала управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов 

стратегического и оперативного 

анализа 

 

ПК-14 готовность 

исследовать, 

организовывать 

и оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующи

х общим и 

специфическим 

закономерностя

м развития 

управляемой 

системы 

З1 (ПК-14) 

ЗНАТЬ: инновационные 

технологии менеджмента 

знать:  

-  теоретические подходы к анализу 

социального партнерства: 

конфликтологический, 

институциональный, 

технологический 

У1 (ПК-14) 

УМЕТЬ: анализировать 

управленческий процесс в 

соответствии с общими и 

специфическими 

закономерностями развития 

управляемой системы   

уметь: 

 анализировать управленческий 

процесс в соответствии с общими и 

специфическими закономерностями 

развития управляемой системы   

В1 (ПК-14) 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

исследования, организации и 

оценивания управленческого 

процесса с использованием 

инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям развития 

владеть: навыками составления 

договора о взаимном 

сотрудничестве с социальными 

партнерами 
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управляемой системы   

ПК-15 готовность 

организовывать 

командную 

работу для 

решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность, 

реализации 

эксперименталь

ной работы 

З2 (ПК-15) 

ЗНАТЬ: основные процедуры, 

методы и технологии организации 

командной работы для решения 

задач развития дошкольной 

образовательной организации 

знать: 

- сущность и содержание, основные 

процедуры, методы и технологии 

социального партнерства, основные 

принципы его функционирования; 

- практические особенности 

развития социального партнерства в 

современных условиях развития 

общества; 

- сущность и содержание развития 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- основы организации командной 

работы для решения задач развития 

образовательных организаций 

У1 (ПК-15) 

 УМЕТЬ: организовывать 

командную работу для реализации 

экспериментальной работы 

уметь: 

- организовывать командную работу 

в форме социального партнѐрства 

для решения задач развития 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной 

работы 

  

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 4 

 Общая трудоемкость 180/5 72/2 72/2 36/1 

 Контактная работа 20 8 12 - 

 Лекции 4 2 2 - 

Семинары 16 6 10 - 

Практические занятия  - - - - 

Руководство практикой - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

- - - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - 

контрольная работа - - - - 

Зачет  - - - 

зачет с оценкой -  

- 

 

- 

- 

 

Экзамен 9 - - 9 

 Самостоятельная работа  151 64 60 27 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работа Лекции Семинары 

2 семестр 

1 Теоретико-исторические предпосылки развития 

социального партнерства 
2 - 10 

2 Теоретико-методологический фундамент понятия 

«социальное партнерство» 
- 2 10 

3 Концепция жизненных сил социальных субъектов как 

теоретико-методологическая основа исследования 

социального партнерства 

- 2 10 

4 Сущность и содержание социального партнерства - 2 12 

5 Базовые категории в теории социального партнерства - - 12 

6 Роль социального консенсуса в социальном 

партнерстве 
- - 10 

  2 6 64 

3 семестр 

7 Деятельность Международной организации труда в 

сфере социального партнерства 
2 2 10 

8 Зарубежные модели социального партнерства - 2 20 

9 Социальное партнерство в России - 4 10 

10 Социальное партнерство в сфере образования - 2 20 

 2 10 60 

 4 семестр 

11 Роль социального партнерства в системе дошкольного 

образования 
- - 14 

12 Основные субъекты социального партнерства в 

системе дошкольного образования (школы, музеи, 

библиотеки, Центры народной культуры и др.) 

- - 12 

  - - 26 

4 16 151 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Теоретические и методологические основы социального партнерства. 

  

Тема 1.Теоретико-исторические предпосылки развития социального партнерства. 

 Теории и концепции развития социального партнерства в зарубежных исследованиях (Т. Гоббс, 

Ж.-Ж. Руссо, К.А. де Сен-Симон, Ф. Тѐннис, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер, П. Прудон, Э. 

Бернштейн и др.). Вклад в развитие социального партнерства российских исследователей XVIII-XIX 

века (Н.М. Карамзин, П.Л. Лавров, П.И. Новгородцев и др.). 
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Тема 2. Теоретико-методологический фундамент понятия «социальное партнерство». 

Понятия «партнерство», «социальное партнерство». Теоретические подходы к анализу 

социального партнерства: конфликтологический, институциональный, технологический.  

 

Тема 3.Концепция жизненных сил социальных субъектов как теоретико-методологическая 

основа исследования социального партнерства. 

Концепция «жизненных сил социальных субъектов». Особенности и специфика социального 

партнерства в рамках виталистской социологической парадигмы. Понятие «социальное партнерство» в 

общем и узком смыслах. Понятия «жизненные силы», «жизненная субъектность».  

 

 

Раздел 2. Общая характеристика социального партнерства в сфере образования. 

 

Тема. 4.Сущность и содержание социального партнерства.  
Сущность и содержание социального партнерства в исследованиях современных ученых (С.И. 

Григорьев, Я.С. Данакин, Л.Я. Дятченко, Ю.Г. Семигин, С.И. Солнцева, И.Н. Сычева, М.И. Туган-

Барановский и др.). Задачи партнерства как социального института. Субъекты социального партнерства. 

Основные объекты отношений социального партнерства. Предмет отношений социального партнерства. 

Модели социального партнерства. Система соглашений социального партнерства. 

 

Тема 5.  Базовые категории в теории социального партнерства. 

Система категорий социального партнерства. Социальное взаимодействие. Социальная 

интеграция. Социальный компромисс. Конвенционализм. Социальный консенсус. Социальная 

солидарность. Социальная справедливость.  

 

Тема 6.Роль социального консенсуса в социальном партнерстве. 

 Понятие «консенсус» и его роль в социальном партнерстве с позиции разных ученых (О. Конт,  

М. Вебер, Т. Парсонс, Р. Парк, Э. Берджесс, Э. Шредингер, Т. Ньюком, Д. Роулс и др.). Ценность 

консессуального подхода в социальном партнерстве.  

 

 

Раздел 3. Опыт социального партнерства за рубежом и в России. 

 

Тема 7. Деятельность Международной организации труда в сфере социального партнерства. 

Нормотворческая деятельность Международной организации труда. Конвенции МОТ в сфере 

социального партнерства. Рекомендации МОТ в сфере социального партнерства.  

 

Тема 8. Зарубежные модели социального партнерства. 

 Западно-европейская модель социального партнерства. Скандинавская модель социального 

партнерства. Американская модель социального партнерства. Восточно-европейская модель 

социального партнерства. 

 

Тема 9.Социальное партнерство в России. 
Формирование отношений социального партнерства до реформ. Государственный патернализм. 

Формирование отношений социального партнерства после реформ. Трипартизм. 
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Раздел 4. Специфика социального партнерства в системе дошкольного образования. 

 

Тема 10. Социальное партнерство в сфере образования. 
Проблема социального партнерства в системе образования. Законодательная основа социального 

партнерства в сфере образования. Стороны социального партнерства в сфере профессионального 

образования. Основные виды деятельности главных сторон социального партнерства в сфере 

профессионального образования. Теоретические основы, процедуры, методы и технологии организации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся для организации социального партнерства. 

 

Тема 11. Роль социального партнерства в системе дошкольного образования. 

Законодательная основа социального партнерства в сфере дошкольного образования. Основные 

положения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования о 

социальном партнерстве. Построение взаимоотношений между дошкольной образовательной 

организацией и семьей в системе социального партнерства.  

 

Тема 12. Основные субъекты социального партнерства в системе дошкольного образования 

(школы, музеи, библиотеки, Центры народной культуры и др.). 

Основные задачи и принципы социального партнерства. Договор о взаимном сотрудничестве. 

Этапы реализации взаимного сотрудничества. Социальное партнерство ДОО с библиотекой. 

Социальное партнерство ДОО со школой. Социальное партнерство ДОО с музеем. Социальное 

партнерство ДОО с Центром русской народной культуры. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
-4

 

се
м

ес
тр

 

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии (мультимедиа 

средства), технологии получения обратной связи.  

Семинарские занятия – репродуктивные технологии, круглый стол, дискуссии, учебно-

исследовательская технология (подготовка и защита реферата).    

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 

- конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом. 

Внеаудиторная 151 

 

 

- проработка конспекта лекции; 

- дополнение конспекта рекомендованной литературой; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

- составление договора о социальном партнерстве; 

- конспектирование и реферирование из предложенных 
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источников. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : учебное пособие / 

К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. К.К. Гасанова. - Москва : Юнити-Дана, 

2017. - 159 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02922-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283 (31.10.2018). 

2. Алиева, Т. Детский сад и семья [Текст] : возможности социального партнерства / Т. Алиева [и др. 

] // Дошкольное воспитание. - 2011. - № 12. - С. 38-41. 

3. Алиева, Т. Социальное партнерство или рассогласование ожиданий? [Текст] / Т. Алиева // 

Дошкольное воспитание : науч. - метод.журн. - 2010. - № 9. - С.35-38.  

4. Боева, Р.В. Социальное партнерство детского сада и музея [Текст] : [опыт работы детского сада 

№ 80 г. Орла и Орлов. объединен. гос. лит. музея И. С. Тургенева] / Р. В. Боева, Е. С. Прошакова, А. Н. 

Чернышева // Управление ДОУ. - 2014. -  № 4. – С. 96-102.  

5.  Веннецкая, О. Проблемы и практика социального партнерства в условиях введения ФГОС ДО в 

сельском детском саду [Текст] / О. Веннецкая, В. Таначева // Дошкольное воспитание : науч. - 

метод.журн. - 2015. - № 10. - С. 4-7. 

6. Григорьева, Т. С. Социальнокультурное партнерство как условие развития творческой 

индивидуальности дошкольника [Текст] / Т. С. Григорьева // Ребенок в детском саду. - 2012. - № 3. - С. 

45-50. 

7. Дзгоева-Сулейманова, Ф.О. Трудовое право. Краткий курс / Ф.О. Дзгоева-Сулейманова. - М. : 

Проспект, 2014. - 184 с. - ISBN 978-5-392-11523-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965 

8. Евдокимова, Е.С. Детский сад и семья: Методика работы с родителями. Пособие для педагогов и 

родителей / Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина, Е.А. Кудрявцева. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 144 

с. - ISBN 978-5-86775-441-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212516 

9. Корюкина, Т.В. Социальное партнерство как новая философия взаимодействия детского сада и 

семьи [Текст] / Корюкина, Т.В. // Дошк. педагогика. - 2008. - №8.- С.47-49. 

10. Ленченко, Т.В. Социальное партнерство семьи и детского сада [Текст] / Т.В. Ленченко // 

Управление ДОУ. - 2008. -  № 3. – 87-90. 

11. Майданкина, Н.Ю. Взаимодействие сельского малокомплектного детского сада с учреждениями 

и родителями воспитанников в рамках социального партнерства [Текст] / Н.Ю. Майданкина, Н.Ю. 

Гришанова // Детский сад: теория и практика. – 2012. - № 3. С. 33-41.  

12. Майер, А. А. Партнерство семьи и детского сада: новые горизонты [Текст] / А. А. Майер, Л. Л. 

Тимофеева // Детский сад: теория и практика : науч.-метод. журн. - 2013. - № 10. - С. 34-43. 

13. Микляева, Н.В. Содружество. Программа взаимодействия семьи и детского сада. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / Н.В. Микляева, Н.Ф. Лагутина. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 

72 с. - ISBN 978-5-86775-953-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213099(07.10.2016) 

14. Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации : учебное пособие / 

К.Э. Оксинойд. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 182 с. - (Экономика и 

управление). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0031-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105   

15. Потапова, А.А. Трудовое право. Краткий курс / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2014. - 151 с. - 

ISBN 978-5-392-11557-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276985  
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16. Ракунова, Н. И. Социальное партнерство ДОУ и семьи [Текст] / Н. И. Ракунова // Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения. - 2013. - № 3. - С. 99-103. 

17. Таратынова, Е. А. О внедрении ФГОС в дошкольное образование: мнение педагога-практика 

[Текст] / Е. А. Таратынова // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2014. - № 11. - 

С. 121-123. 

18. Турубарова, Е.А. Партнерство ДОУ и семьи как условие социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья [Текст] / Е. А. Турубарова // Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения. - 2012. - № 1. - С. 102-105. 

19. Черницин, И.В. Власть и партнерство в менеджменте и их влияние на эффективность 

менеджмента / И.В. Черницин. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 90 с. - ISBN 978-5-504-00023-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140858 

  

Примерный перечень литературы для реферирования 

1.  Болсуновский, Н.М. Модель социально-педагогического партнерства / Болсуновский, Н.М. // 

Перемены. - 2005. - № 2.-С.33-37.  

2.  Государственно-частное партнерство в образовании: сущность, тенденции, социальная 

ответственность : монография / В.А. Мальгин, Т.В. Крамин, А.В. Тимирясова и др. ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань) ; под ред. В.Г. Тимирясова. - Казань : Познание, 2013. - 232 с. 

: табл., схем. - ISBN 978-5-8399-0410-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257695 

3.  Майер, А. А. Партнерство семьи и детского сада: новые горизонты [Текст] / А. А. Майер, Л. Л. 

Тимофеева // Детский сад: теория и практика : науч.-метод. журн. - 2013. - № 10. - С. 34-43. 

4.    Смольков, В. Г. Модели социального партнерства [Текст] / В. Г. Смольков // Социально-

политический журнал. - 1998. - № 5. - С. 156-164. 

5. Черницин, И.В. Власть и партнерство в менеджменте и их влияние на эффективность 

менеджмента / И.В. Черницин. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 90 с. - ISBN 978-5-504-00023-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140858 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Защита прав трудящихся: взаимодействие профсоюзов с органами государственной власти. 

2. Трипартизм: опыт мировой и отечественный. 

3. Социальное государство (социально-экономический аспект). 

4. Партнерство с работодателями: специфика и особенности. 

5. Социальные партнеры: паритет прав и обязанностей. 

6. Кто представляет интересы работодателей как социальных партнеров. 

7. Социальное партнерство на федеральном уровне. 

8. Социальная политика в России: тенденции и перспективы. 

9. Коллективный договор: необходимая условность или полезный инструмент социального 

партнерства. 

10. Коллективные трудовые споры: способы разрешения. 

11. Государство и социальное партнерство в Голландии. 

12. Социальное партнерство: австрийский опыт. 

13. «Шведская модель» социальной политики. 

14. Опыт становления социального партнерства в странах Центральной и Восточной Европы. 

15. Венгрия: опыт социального партнерства. 

16. Социальное партнерство ДОО и семьи. 

17. Взаимное сотрудничество ДОО с музеем. 

18. Взаимное сотрудничество ДОО с библиотекой. 

19. Взаимное сотрудничество ДОО со школой. 
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20. Взаимное сотрудничество ДОО с Центром русской народной культуры. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- концепцию «жизненных сил социальных 

субъектов»; 

- особенности и специфику социального партнерства 

в рамках виталистской социологической парадигмы; 

- основные задачи и принципы социального 

партнерства; 

- сущность и содержание, основные процедуры, 

методы и технологии социального партнерства, 

основные принципы его функционирования; 

- практические особенности развития социального 

партнерства в современных условиях развития 

общества; 

- сущность и содержание развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- основы организации командной работы для 

решения задач развития образовательных 

организаций; 

- теоретические подходы к анализу социального 

партнерства: конфликтологический, 

институциональный, технологический. 

уметь:    

- изучать потенциальные возможности организаций – 

социальных партнеров; 

-  анализировать управленческий процесс в 

соответствии с общими и специфическими 

закономерностями развития управляемой системы; 

- организовывать командную работу в форме 

социального партнѐрства для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы   

владеть:  

- навыками оценивания потенциала управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа; 

    - навыками составления договора о взаимном 

сотрудничестве с социальными партнерами 

   

Текущий 

контроль 

- контрольная работа; 

- реферат 

  

Промежуточна

я аттестация 

- экзамен по вопросам; 

- практические задачи 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : учебное пособие / 

К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. К.К. Гасанова. - Москва : Юнити-Дана, 

2017. - 159 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02922-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283 (31.10.2018). 

2.  Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации : учебное пособие / 

К.Э. Оксинойд. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 182 с. - (Экономика и 

управление). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0031-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105 (31.10.2018). 

3.  Черницин, И.В. Власть и партнерство в менеджменте и их влияние на эффективность 

менеджмента / И.В. Черницин. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 90 с. - ISBN 978-5-504-00023-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140858 

4. Трудовое право : в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Отв. ред. Ю.П. Орловский; ред.-сост. Е.С. Герасимова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2016. –  285 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/CB5B2AB4-

BDAD-4C74-A1C0-F7A0DB5214DD 

5. Трудовое право : в 2 т. Том 2. Особенная часть. Международно-правовое регулирование труда 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред. Ю.П. Орловский; ред.-

сост. Е.С. Герасимова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. –  506 с. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/E7CA90F8-E7FB-493B-9867-4BB9ADF9A546  

 
10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Воржецов, А.Г. Взаимодействие государства и профсоюзов в системе социального партнерства в 

России : монография / А.Г. Воржецов, А.Е. Козлова ; Федеральное агентство по образованию, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

государственный технологический университет». - Казань : КГТУ, 2009. - 160 с. - Библиогр. в кн . - 

ISBN 978-5-7882-0690-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259091  

2. Дзгоева-Сулейманова, Ф.О. Трудовое право. Краткий курс / Ф.О. Дзгоева-Сулейманова. - М. : 

Проспект, 2014. - 184 с. - ISBN 978-5-392-11523-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965 

3. Евдокимова, Е.С. Детский сад и семья: Методика работы с родителями. Пособие для педагогов и 

родителей / Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина, Е.А. Кудрявцева. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 144 

с. - ISBN 978-5-86775-441-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212516 

4. Потапова, А.А. Трудовое право. Краткий курс / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2014. - 151 с. - 

ISBN 978-5-392-11557-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276985  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/. 
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2. Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www:shool/tdu/ru. 
 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций и практических занятий, а также 

обязательной самостоятельной работы студентов во внеучебное время.  

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные знания об основах 

планирования в ДОО, о требованиях к структуре, объему, содержанию и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В процессе изучения дисциплины 

рассматриваются современные подходы к целеполаганию, содержанию дошкольного образования, к 

результатам освоения программы. 

На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по 

проблеме планирования, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, 

определение объема и направлений применения учебной информации в профессиональной 

деятельности. 

Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на основе 

изучения рекомендованной научной, учебной и методической литературы, разработки докладов и 

подготовки сообщений по теме семинарского занятия. 

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется преподавателем на всех 

видах групповых занятий опросным, дискуссионным, поисковым и тестовым методами, а также 

методом выполнения практических заданий. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 
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Мультимедиа-

технологии 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 


