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1.  Цель освоения дисциплины: 
 

 Целью освоения дисциплины Б.1.В.О.6 «Социальное партнерство и межведомственное 
взаимодействие» является получение обучающимися системных теоретических и 
прикладных знаний о сущности, методах, этапах, технологиях, принципах реализации 
социального партнерства и межведомственного взаимодействия с последующим 
применением их в профессиональной деятельности. 

 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:  

 
 - сформировать систему знаний в сфере теоретико-методологических и 
технологических основ реализации социального партнерства и межведомственного 
взаимодействия в социальной сфере;  
 - развивать умения и навыки, опыт практический деятельности в сфере 
социального партнерства и межведомственного взаимодействия;  
 - совершенствовать профессионально важные качества, компетенции, значимые 
для реализации технологий социального партнерства и межведомственного 
взаимодействия в социальной работе; 

- сформировать готовность и способность  
 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы   
 
Дисциплина Б.1.В.О.6 «Социальное партнерство и межведомственное 

взаимодействие» изучается во   2 семестре и относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений,  Блока Б.1.В Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  

4. Содержание дисциплины  

 

№ 
п/п 

Шифр 
 

компетенции 

Наименование раздела 
(модуля), темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела и темы 
 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

УК-4. 
УК-4. ИД1  
УК-5. ИД2   
ОПК-2. ИД2  
ОПК-4. ИД2  
ПК-3. ИД1  
ПК-3. ИД2 

Теоретико-
методологические и 
технологические основы 
социального партнерства 

Сущность социального партнерства и развитие 
его идеологии. Теоретико-методологический 
фундамент понятия «социальное 
партнерство». Роль и функции государства в 
системе социального партнерства. Политика 
социального партнерства как особый вид 
общественных отношений в системе 
социальной защиты. Принципы социального 
партнерства. Система социального 
партнерства. Уровни социального партнерства. 
Механизмы социального партнерства. 
Современные проблемы в сфере социального 
партнерства. Российский опыт социального 
партнерства в предоставлении социальных 
услуг. Мировой опыт социального партнерства 
в системе социальной защиты. Общественные 
и религиозные организации как субъекты, 
предоставляющие социальные услуги. 
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Профессиональные союзы как субъекты 
социального партнерства. 

2. 

УК-4. 
УК-4. ИД1  
УК-5. ИД2   
ОПК-2. ИД2  
ОПК-4. ИД2  
ПК-3. ИД1  
ПК-3. ИД2 

Теоретико-
методологические и 
технологические основы 
межведомственного 
взаимодействия в 
социальной работе 

Сущность понятия «межведомственное 
взаимодействие». Теоретико-
методологический фундамент понятия 
«межведомственное взаимодействие». 
Нормативноправовые акты в сфере 
межведомственного взаимодействия. 
Принципы межведомственного 
взаимодействия. Система межведомственного 
взаимодействия. Виды межведомственного 
взаимодействия. Современные проблемы 
межведомственного взаимодействия. 
Межведомственное взаимодействие 
социальных служб и правоохранительных 
органов, органов образования, медицинских и 
культурных организаций и др. 
Межведомственное взаимодействие в решении 
проблем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Межведомственное 
взаимодействие в решении проблем пожилых 
людей. Межведомственное взаимодействие в 
решении проблем инвалидов. Российский 
опыт межведомственного взаимодействия в 
предоставлении социальных услуг. Роль 
взаимодействия ведомств и 
негосударственных и неправительственных 
учреждений в предоставлении социальных 
услуг. Методики оценки результативности 
межведомственного взаимодействия. 
Взаимосвязь результативности и 
эффективности межведомственного 
взаимодействия. Критерии оценки 
низкорезультативного и 
высокорезультативного межведомственного 
взаимодействия 
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