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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности обучающихся к реализации 

технологий социального партнерства в сфере образования. 

Задачи освоения дисциплины: 

1) Сформировать систему знаний в области правовых и организационных основ 

социального партнерства в сфере образования. 

2) Формировать представления о современных технологиях социального 

партнерства. 

3) Формировать умения взаимодействовать с социальными партнерами 

образовательных организаций. 

4) Формировать умения разрабатывать программыреализации 

социальногопартнерства в сфере образования.  

5) Обеспечить приобретение опыта реализации программ социального партнерства в 

сфере образования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:теоретические и методологические основы социального 

партнерства,современные научные взгляды на теорию социального партнерства; основные 

категории социального партнерства; сферную специфику социального партнерства; 

нормативно-правовые основы социального партнерства в образовании;особенности 

социального партнерства в сфере образования;формы реализации социального 

партнерства в сфере образования; 

уметь:оперировать основными терминами и понятиями социального партнерства; 

применять теоретические знания в анализе практических ситуаций в сфере социального 

партнерства в образовании; 

владеть: терминологией, относящейся к предметной области социального 

партнерства; опытом организации различных формы реализации социального партнерства 

в сфере образования; опытом разработки программ по социальному партнерству 

образовательной организации  и семьи; 

освоить компетенции: 

ПК-6готовностьк взаимодействию с участниками образовательного процесса  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, модуль «Культурно-

просветительская деятельность педагога»,  Изучается в 7 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках:«История педагогики и образования»,«Правоведение», 

«Педагогика», «Методика воспитательной работы», «Технологии формирования 

образовательной среды и повышения качества образования», «Культурно-

просветительская деятельность в образовании», «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса», «Технология создания и 

реализации социального проекта», практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (ознакомительная), практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик:«Педагогическое общение и речевой этикет»,педагогическая практика, 

преддипломная практика. 

 

4. Объем дисциплины 
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4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы, Очно-заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 28 

Лекции 14 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 80 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очно-заочная 

Лекции 14 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия - 

Консультации 2,7 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 31,05 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием 

количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
очно-заочная форма обучения 

№ Название темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Лекц. Прак 

1 Теоретические и методологические основы 

социального партнерства 

0,/12 2 2 8 

2 Общая характеристика социального партнерства 0,/11 2 2 7 

3 Сферная специфика социального партнерства 0,/11 2 2 7 

4 Особенности и специфика социального 

партнерства в сфере образования 

0, /15 4 4 7 

5 Социальное партнёрство образовательной 

организации с семьей 

 0,/11 2 2 7 

6 Опыт социального партнерства в сфере 

образования за рубежом 

0,/11 2 2 7 

 Подготовка к экзамену 1/36 - - 36 

 Итого: 3/108 14 14 86 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Теоретические и методологические основы социального партнерства 
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Исторические предпосылки формирования отношений сотрудничества: 

теоретические концепции (Ж.- Ж. Руссо, К.А. Сен-Симон,  Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, П. 

Прудон, Э. Бернштейн, Н.М. Карамзин, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин, П.Л. Лавров, П.И. 

Новгородцев).  Понятие социального консенсуса. Роль консенсуса в установлении 

партнерских отношений. 

Тема 2.  Общая характеристика социального партнерства 

Социальное партнерство как альтернатива социальному противоборству. Социальное 

партнерство в рамках теории «человеческих отношений», теории «активного общества», в 

аспекте концепции «управления» человеческими ресурсами. Современные подходы к 

анализу социального партнерства: институциональный, конфликтологический, 

технологический.  

Основные  базовые категории  теории социального партнерства: социальное 

взаимодействие, социальная интеграция, социальный компромисс, конвенционализм, 

социальный консенсус, социальная солидарность, сотрудничество, социальная 

справедливость. Взаимосвязь и взаимодополняемость базовых категорий в теории 

социального партнерства 

Тема 3. Сферная специфика социального партнерства 

Социальное партнерство в сфере занятости населения, трудовых отношений, 

профсоюзов и др.  Социальное партнерство в третьем секторе.  Понятие и характеристика 

термина третий сектор, основные содержательные и функциональные элементы. Способы 

и формы применения социального партнерства в третьем секторе. Механизмы 

взаимодействия государства и третьего сектора.   

Тема 4. Особенности социального партнерства в области образования 

Понятие, уровни социального партнерства в сфере образования. Основные 

социальные партнеры образовательных организаций на государственном и 

негосударственном уровнях. Формы социального партнерства в образовании. 

Нормативно-правовые основы социального партнерства в образовании. 

Партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности. Партнерство работников образовательной организации с 

представителями иных сфер. Партнерство со спонсорами, благотворительными 

организациями  

Тема 5. Социальное партнёрство образовательной организации с семьей 

История развития партнерских отношений образовательной организации  и семьи. 

Проблема непосредственного вовлечения родителей в деятельность образовательной 

организации. Дискуссионные, игровые и тренинговые формы реализации социального 

партнерства образовательной организации и семьи. Составление программ по 

социальному партнерству образовательной организации  и семьи.  

Тема 6. Опыт социального партнерства в сфере образования за рубежом 

Европейская модель социального партнерства в образовании (опыт Германии, 

Австрии, Италии, Великобритании). Американский опыт партнерских отношений в 

образовании. Скандинавская модель социального партнерства в образовании (опыт 

Швеции, Голландии, Финляндия). Восточно-европейский опыт социального партнерства в 

образовании (Польша, Венгрия, Болгария, Чехия). 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 
Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема  

дисциплины 

 

Задание Час

ы 

Методические рекомендации 

по выполнению задания 

Форма 

контроля 
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1 Теоретически

е и 

методологиче

ские основы 

социального 

партнерства 

Напишите 

реферат. 

8 Объём реферата 14-15 п.л. 

Разработайте презентацию для 

защиты реферата. Время 

защиты 5 минут. 

Защита на 

практическом 

занятии. 

2 Общая 

характеристи

ка 

социального 

партнерства 

 

Сравните 

основные  

базовые 

категории  теории 

социального 

партнерства 

 

7 Категории для 

сравнения:социальное 

взаимодействие, социальная 

интеграция, социальный 

компромисс, конвенционализм, 

социальный консенсус, 

социальная солидарность, 

сотрудничество, социальная 

справедливость. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии. 

3 Сферная 

специфика 

социального 

партнерства 

Опишите 

механизмы 

взаимодействия 

государства и 

третьего сектора.   

7 Описываются механизмы 

взаимодействия: нормативно-

правовой, финансовый, 

организационный. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии. 

4 Особенности 

социального 

партнерства в 

области 

образования 

Разработайте 

схемы. 

7 Схемы:Партнерство внутри 

системы образования между 

социальными группами 

профессиональной общности.  

Партнерство работников 

образовательной организации с 

представителями иных сфер 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

5 Социальное 

партнёрство 

образовательн

ой 

организации с 

семьей 

Разработайте 

программу по 

социальному 

партнерству 

школы и семьи.  

 

7 Задание выполняется в 

микрогруппах. Для защиты 

программы разрабатывается 

презентация. 

Защита 

программ на 

практическом 

занятии 

6 Опыт 

социального 

партнерства в 

сфере 

образования 

за рубежом 

Изучите опыт 

социального 

партнерства в 

образовании за 

рубежом.  

7 Изучается опыт социального 

партнерства в образования в 

Германии, Австрии, Италии, 

Великобритании,Польше, 

Венгрии, Болгарии, Чехии, 

Японии. Результаты изучения 

оформляются в виде тезисов. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

 Подготовка к 

экзамену 
 36  экзамен 

 итого  86   

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

5.1. Планы практических занятий 
Тема 1. Теоретические и методологические основы социального партнерства 

1.Защита рефератов.  

2. Понятие социального консенсуса. 
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Тема 2.  Общая характеристика социального партнерства 

1. Современные подходы к анализу социального партнерства: институциональный, 

конфликтологический, технологический.  

2. Сравнение основные  базовые категории  теории социального партнерства: 

социальное взаимодействие, социальная интеграция, социальный компромисс, 

конвенционализм, социальный консенсус, социальная солидарность, 

сотрудничество, социальная справедливость. 

Тема 3.  Сферная специфика социального партнерства 

1..  Понятие и характеристика термина третий сектор, основные содержательные и 

функциональные элементы.  

2. Способы и формы применения социального партнерства в третьем секторе. 

3. Механизмы взаимодействия государства и третьего сектора.   

Тема 4. Особенности социального партнерства в области образования 

1. Формы социального партнерства в образовании.  

2. Партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности.  

3. Партнерство работников образовательной организации с представителями иных 

сфер. 

Тема 5. Социальное партнёрство образовательной организации с семьей 

1. Дискуссионные, игровые и тренинговые формы реализации социального 

партнерства образовательной организации и семьи. 

2.  Презентация программ по социальному партнерству образовательной 

организации  и семьи.  

Тема 6. Опыт социального партнерства в сфере образования за рубежом 

1. Европейская модель социального партнерства в образовании (опыт Германии, 

Австрии, Италии, Великобритании).  

2. Восточно-европейский опыт социального партнерства в образовании (Польша, 

Венгрия, Болгария, Чехия). 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 
Не предусмотрены. 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

Не предусмотрены. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины   
а) основная: 

1. Кострикин, Александр Вадимович.Социальная политика и социальная работа в Европе 

и США: наиболее известные деятели : учеб.-справ. пособие / Национальная академия 

ювенологии. - СПб. : Архей, 2010. - 59, [1] с. : ил. - Предм. указ.: с. 59. - ISBN 5-8329-0088-

Х : 80.00. 
б) дополнительная: 

1. Государственно-частное партнерство в образовании: сущность, тенденции, 

социальная ответственность : монография / В.А. Мальгин, Т.В. Крамин, 

А.В. Тимирясова и др. ; Институт экономики, управления и права (г. Казань) ; под 

ред. В.Г. Тимирясова. - Казань : Познание, 2013. - 232 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-

8399-0410-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257695 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257695


8 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы: учебная 

аудитория, оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет. 

Лицензионное программное обеспечение не требуется.  

 


