АННОТАЦИЯ
Б1.В.ДВ.08.02 по дисциплине «Социальное партнерство и социальная защита в современной России» » Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа (профиль) "Социальная работа на предприятиях и фирмах различных видов деятельности, организационноправовых форм и форм собственности"
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы. (108 часов, из них 42,2 часа контактной работы: лекционных 18 ч, практических 18 ч., 65,8 часов самостоятельной работы; КСР – 6 ч.,
ИКР-0,2)
Цель дисциплины: способствовать овладению студентами теоретико-методологической
базой исследования и оценки социальной реальности в контексте проблем, составляющих
содержание социального партнерства как способа эффективного решения задач практики
социальной работы.
Задачи дисциплины:
-изучить теоретико-концептуальные основы социального партнерства;
-ознакомиться с историческими предпосылками становления социального партнерства в
России
-рассмотреть государство в системе социального партнерства
-проанализировать отечественный и мировой опыт организации социального партнерства
как инструмента обеспечения социальной защиты населения
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Курс «Социальное партнерство и социальная защита в современной России» является составляющей профессионального цикла вариативной части обязательных дисциплин в подготовке по направлению 39.03.02 «Социальная работа» профиль - Социальная работа на
предприятиях и фирмах различных видов деятельности, организационно-правовых форм и
форм собственности бакалавр социальной работы
Дисциплины, обязательные для предварительного изучения:
-Экономические основы социальной работы;
-Экономика знаний;
Управление в социальной работе;
-Психология управления;
-Управление самоорганизация и адаптивность организационно-производственных систем;
-Управление изменениями.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
№
п.п.
1

Индекс Содержание компекомпе- тенции (или её частенции
ти)
ПК–7
Способность к реализации межведомственного
взаимодействия и коорди-

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
способы
со- выявлять про- навыками
вершенствоблемы межве- обеспечения
вания межве- домственного межведомстдомственного взаимодейственного взаи-

№
п.п.

Индекс
компетенции

2

ПК– 12

В результате изучения учебной дисциплины
Содержание компеобучающиеся должны
тенции (или её части)
знать
уметь
владеть
нации деятельности взаимодействия и возмож- модействия и
специалистов, орга- вия в социаль- ные пути их координации
низаций социального ной работе
преодоления в действия и кообслуживания, обсоциальной
ординации
щественных органиработе
деятельности
заций и/или индивиспециалистов,
дуальных предприорганизаций
нимателей, осущестсоциального
вляющий социальобслуживания,
ное обслуживание и
общественных
иные меры социальорганизаций и
ной защиты населеиндивидуальния
ных предпринимателей для
обеспечения
задач
социального
обслуживания и
социальной
защиты населения
проектировать способностью
Способностью к соз- современную
практику
и
о
и
осуществ- к проектироданию условий для
лять органи- ванию форм
обеспечения
госу- механизмы
социального
зацию соци- социального
дарственно-частного
взаимодейстального парт- взаимодейстпартнерства в про- вия для рас- нерства с раз- вия в области
цессе
реализации ширения со- ными субъек- социальной
социальной работы
циального
тами в области работы на оспартнерства;
социальной
нове изучения
методы поиска работы, при- возможностей
эффективных
менять техно- социальной
форм общест- логии
соци- среды, потенвенноального парт- циальных
государствен- нерства с ис- партнеров, по
ного управле- пользованием правовому
ния с исполь- ресурсов го- обеспечению
зованием по- сударства
и отношений с
тенциала биз- бизнеса
для социальными
неса для ре- решения про- партнерами,
шения
про- блем социаль- по разработке
блем социаль- ного благопо- программ
ного благопо- лучия
взаимодейстлучия
вия с социальными партнерами для совершенствования
деятельности со-

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
циального учреждения.

Основные разделы дисциплины
Количество часов
№ раздела

1
2
3
4

5

Наименование раздела

Всего

Объект, предмет и методология ис17
следования курса
Теоретико-концептуальные основы
21
социального партнерства
Исторические предпосылки ста21
новления социального партнерства
в России
Государство в системе социального
21
партнерства
Отечественный и мировой опыт
организации социального партнер- 21,8
ства как инструмента обеспечения
социальной защиты населения
Всего:
101,8

Аудиторная работа
Л

ПЗ

2

2

13

4

4

13

4

4

13

4

4

13

4

4

13,8

18

18

ЛР

Самостоятельная работа

65,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1
Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому [Текст] : учебное пособие / Р. И. Ерусланова. - 4-е изд. - М. :
Дашков и К°, 2010. - 161 с. : табл. - Библиогр. : с. 122-124. - ISBN 9785394005596 : 76 р.
2
Замараева, З.П. Социальная защита и социальное обслуживание населения
[Электронный ресурс] : учебник / З.П. Замараева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и
К, 2017. — 174 с. https://e.lanbook.com/book/94037.
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