Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02
Социальное партнѐрство
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у магистрантов специальной профессиональной компетентности по
проектированию организации социального партнерства в решении социальных проблем
населения.

Задачи:
- знать сущность социального партнерства;
- ориентироваться в механизмах реализации данного социального феномена, получившего
масштабное развитие в современных социально-экономических и социокультурных
условиях.
2. Место дисциплины в учебном плане

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Социальное партнерство» реализуется в рамках
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы.
Для освоения дисциплины «Социальное партнерство» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Социальная работа в
системе социального обслуживания», «Социальный маркетинг», «Теория и практика
управления в социальной работе»
Освоение дисциплины «Социальное партнерство» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин профильной подготовки студентов «Социальная
политика в современном обществе», «Отечественные и зарубежные теории и модели
социальной работы» Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на
педагогической практике.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России
от
08.04.2015
N
369)
по специальности «Социальная работа» процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ПК-2 – способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с
учетом специфики исследования теории и практики социальной работы;
ПК-3 - способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной
сфере и использовать их результаты в практической деятельности;
ПК-5 - способность привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и
общественных организаций для решения проблем социального благополучия на основе
принципов и технологий реализации современного социального партнерства.



3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

соотнесенные

с

ресурсы государства, бизнеса и общественных организаций для решения проблем социального
благополучия;















требования к составлению, оформлению научно-технической документации, научным
отчетам и приемы, методы представления результатов исследовательской работы с учетом
специфики исследования теории и практики социальной работы;
методы анализа научно-исследовательских работ в социальной сфере и виды апробаций
результатов в практической деятельности.
Уметь:
привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных организаций для
решения проблем социального благополучия;

использовать требования к составлению, оформлению научно-технической документации,
научным отчетам и приемы, методы представления результатов исследовательской
работы с учетом специфики исследования теории и практики социальной работы;
подбирать методы анализа научно-исследовательских работ в социальной сфере и виды
апробаций результатов в практической деятельности.
Владеть:
технологиями реализации современного социального партнерства;

требованиями к составлению, оформлению научно-технической документации, научным
отчетам и приемами, методами представления результатов исследовательской работы с
учетом специфики исследования теории и практики социальной работы;
методами анализа научно-исследовательских работ в социальной сфере и видами
апробаций результатов в практической деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
6.

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:

 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Форма промежуточной аттестации - зачет

