
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Межсекторное социальное партнерство (базовый 

уровень)» является дисциплиной вариативной части ОПОП по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность: Государственное управление и местное самоуправление. 

Является дисциплиной по выбору обучающихся. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки магистров 38.04.04. 

Государственное и муниципальное управление, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» ноября 

2014 г. №1518. Является неотъемлемой частью основной образовательной 

профессиональной программы (ОПОП). 

 

Цели освоения дисциплины: изучить совокупность правил, способов, 

технологий и документации по организации, обеспечению ресурсами и 

реализации совместных работ, которая встроена в схему функционирования 

социальной сферы на данной территории, направлена на решение социально 

значимой проблемы с учетом действующих нормативных и правовых актов и 

воспроизводима в будущем. 

Задачи: выработать у магистрантов ряд профессиональных и 

личностных качеств, а именно: 

- формирование у магистрантов целостного представления о методологии, 

моделях, а также нормативно-правовом, организационном, методическом, 

технологическом и профессионально-кадровом обеспечении взаимодействия 

органов государственного, коммерческого и общественного секторов;  

- оказание помощи обучающимся в осмыслении специфики содержания 

процесса становления межсекторного социального партнерства в России в 

сравнении с международным опытом в данной сфере;  

- содействие формированию у магистрантов умения творчески анализировать 

и оценивать практикуемые в мире и России подходы, методики и технологии 

межсекторного сотрудничества с позиций их результативности и 

эффективности, учитывая факторы национальной государственности. 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 

 

№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 



1 

способностью 

обеспечивать 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультурн

ой среде, 

поддерживать 

комфортный 

морально-

психологичеси

й климат в 

организации и 

эффективную 

организацион

ную культуру 

ПК-

8 

нормативно-

правовое, 

организационно

е, методическое, 

технологическое

, 

профессиональн

о-кадровое и 

психологическо

е обеспечение 

межсекторного 

взаимодействия 

 анализировать 

практикуемые в 

России и за 

рубежом 

механизмы 

межсекторного 

социального 

партнерства на 

предмет их 

результативност

и и 

эффективности 

 

2 

способностью 

вырабатывать 

решения, 

учитывающие 

правовую и 

нормативную 

базу 

ПК-

10 

  навыками 

эффективного 

взаимодействия 

с 

государственны

ми, 

коммерческими 

и 

некоммерчески

ми 

организациями 

в процессе 

реализации 

механизмов 

межсекторного 

сотрудничества  

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Теоретические основы межсекторного социального партнерства.: 

Междисциплинарный характер концепции межсекторного социального 

партнерства.  Основные подходы к определению и принципы межсекторного 

социального партнерства. Формы, механизмы и технологии межсекторного 

социального партнерства. Направления конструктивизации 

взаимоотношений государственного, коммерческого и некоммерческого 

секторов. 

2 Состояние и проблемы межсекторного социального партнерства:  изнес, 

виды и его роль в современном обществе. Отечественные традиции 

взаимодействия власти и бизнеса. Крупный бизнес в России: этапы развития 

и пространственные стратегии.  изнес-среда регионов. Политические и 

социальные интересы крупного российского бизнеса и формы его участия в 

МСП.  лаготворительность и социальная ответственность бизнеса. Участие 



бизнеса в социально-экономическом развитии территорий. Потенциал 

среднего и малого бизнеса как участника межсекторного вза- имодействия. 

Принципы, цели, задачи, направления, методы государственной политики в 

области поддержки и обеспечения развития малого и среднего бизнеса. 

Международный опыт взаимодействия государства с малым и средним 

бизнесом (С  ,  талия, Япония, Франция, КНР). Модели государственной 

политики в сфере развития и поддержки среднего и малого бизнеса.  нализ 

состояния и проблемы межсекторного социального партнерства на 

региональном уровне. Развитие межсекторного социального партнерства на 

региональном уровне. Место социального проектирования в организации 

межсекторного взаимодействия. Принципы социального проектирования. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


