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Вопросы к зачету по дисциплине «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

 

1. Сущность и понятие социального партнерства.  

2. Принципы социального партнерства. Условия, способствующие 

формированию социально-партнерских отношений в обществе. 

3. Социальное партнерство как специфический тип общественных 

отношений, эффективный метод регулирования социально-трудовых 

отношений. 

4. Международная организация труда (МОТ): цели, задачи, принципы 

деятельности.  

5. Основные конвенции МОТ по вопросам трехстороннего сотрудничества.  

6. МОТ о правах профсоюзов в сфере труда. 

7. Переговорный процесс : разновидности, функции… 

8. Субъекты (стороны), объект и принципы социального партнерства. 

Трипартизм и бипартизм.  

9. Государство: его роль и задачи в развитии социального партнерства, в 

регулировании социально-трудовых отношений.  

10. Органы российской государственной власти и местного самоуправления в 

системе социального взаимодействия. 

11. Работодатели как субъект социального партнерства. Объединения 

работодателей в России. 

12. Работники как субъект социального партнерства, профсоюзы и их 

объединения как представители работников в социальном партнерстве. 

13. Профсоюзы: понятие, функции, права, правовой статус.  

14. Профсоюзное движение в России, законодательство РФ о профсоюзах.  

15. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) – крупнейшее 

профсоюзное объединение Российской федерации. 

16. Проблемы социальной ответственности государства, бизнес-сообщества и 

профсоюзов. 

17. Социальный аудит: сущность, понятие, его роль и значение для развития и 

повышения эффективности социального партнерства. 

18. Механизм и законодательная база социального партнерства в Российской 

федерации. 

19. Уровни, формы и органы социального партнерства. 

20. Коллективные договоры и соглашения: понятия, стороны, порядок 

разработки и принятия, их структура и содержание. 

21. Специфические черты российской модели социального партнерства. 

22. Глобализация: сущность понятия, виды, позитивные и негативные 

последствия для решения основных задач социального партнерства. 



23. Всемирная торговая организация (ВТО), Международный валютный фонд 

(МВФ), Всемирный банк (ВБ) как основные институты глобализации. 

24. Транснациональные корпорации (ТНК): понятие, специфические 

признаки, методы освоения глобальных рынков, позитивные и негативные 

результаты деятельности. 

25. Деятельность ТНК в России и других странах СНГ. 

26. Позиция международного профсоюзного движения, российских 

профсоюзов (ФНПР) в отношении деятельности транснациональных 

корпораций.  

27. Методы регулирования социально-экономических и трудовых отношений 

в ТНК.  

28. Сущность понятий «технология» и «коммуникация». Значение технологий 

и коммуникаций в социальном управлении.  

29. Методы ведения переговоров и технологии коммуникационного 

воздействия. Типичные ошибки участников при ведении переговоров.. 

30. Технологии ведения переговоров по заключению коллективных договоров 

и соглашений, по разрешению конфликтных ситуаций. 
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