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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Межсекторное социальное партнерство» является 

формирование у слушателей теоретических знаний и практических навыков в области 

организационного, методического и технологического обеспечения взаимодействия с 

органов государственной власти и управления с социально ответственным бизнесом и 

организациями негосударственного некоммерческого сектора.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Межсекторное социальное партнерство" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При реализации учебной программы «Межсекторное социальное партнерство» 

используются следующие образовательные технологии:- лекционно -семинарско -зачетная 

система;- методы активного и интерактивного обучения;- система дистанционного 

обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/; система конференц связи Cisco WebEx, 

Skype, электронная почта.- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с магистрантами (помощь в понимании тех или иных моделей и 

концепций, подготовка докладов, а также тезисов для научно-практических конференций 

и т.д.). . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Методологические основы межсекторного социального партнерства. 

 

Тема 1. Эволюция теории межсекторного социального партнерства. 

Тема 2. Государство как организатор, актор и гарант межсекторного социального 

партнерства. 

Тема 3. Средний и малый бизнес как актор межсекторного социального партнерства. 

Тема 4. Негосударственные некоммерческие организации (НКО) как актор и ресурс 

межсекторного взаимодействия. 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Методологические основы межсекторного социального партнерства. 

Доклады и участие в их обсуждении (дискуссия) Подготовка к зачету 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Методика и технологии межсекторного социального парт-нерства. 



 

Тема 5. Финансово-экономические основы межсекторного взаимо-действия. 

Тема 6. Профессионально-кадровые и психологические аспекты межсекторного 

социального партнерства. 

Тема 7. Социальное проектирование. 

Тема 8. Эффективность и результативность межсекторного взаимодействия. 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Методика и технологии межсекторного социального парт-нерства. 

Доклады и участие в их обсуждении (дискуссия) Подготовка к зачету 

Зачет 

Зачет 

ЗаО 

Дифференцированный зачет 

 


