
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 "Социальное партнерство". 

Цели освоения 

дисциплины 
Способствовать овладению обучающимися теоретико-

методологической базой исследования и оценки социальной 

реальности в контексте проблем, составляющих содержание 

социального партнерства как способа эффективного решения 

задач практики социальной работы. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Социальное партнерство» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина является составляющей начального этапа 

образовательной профессиональной подготовки. Для успешного 

освоения данной дисциплины необходимы знания 

обществознания и истории в объеме средней 

общеобразовательной школы, курсов социологии, психологии, 

конфликтологии. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ОПК-4, ОПК-3, ПК-1, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОК-1 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

современные научные взгляды на теорию социального 

партнерства; основные понятия социального партнерства; 

основные классические и современные теории социального 

партнерства; 
уметь: 

оперировать основными терминами и понятиями 

социального партнерства; воспроизводить содержание тем 

дисциплины, апеллируя к необходимым источникам; 

использовать полученные знания и навыки в практике социальной 

работы 
владеть: 

навыками организации своего труда; концептуальными 

основами и теоретическим аппаратом в области социального 

партнерства; навыками современного поиска и обработки 

информации; методами критической оценки информации. 
Содержание дисциплины 1. Теоретические и методологические основы социального 

партнерства. 
1.1. Теоретические и методологические основы 

социального партнерства. 
1.2. Сферная специфика социального партнерства. 

2. Опыт социального партнерства за рубежом и в России. 



2.1. Опыт социального партнерства за рубежом и в России. 
3. Технологии социального партнерства. 

3.1. Технологии социального партнерства. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, учебные исследования. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
 

 

 


