
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Межсекторное социальное партнерство

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 
направленность Эффективное государственное управление

Уровень программы: Бакалавр 
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 180ч./5 з.е.,
Период обучения 8 семестр 
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-1- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание
Раздел 1 Методологические 
основы межсекторного 
социального 
партнерства.

Междисциплинарный характер концепции межсекторного 
социального партнерства. Генезис идеи социального 
партнерства в конце XIX -  нач. XX веков в работах П. 
Прудона, Л. Бланки, М. Вебера, Э. Дюркгейма, Р. 
Дарендорфа, М. Фоллет. Политизация концепции 
социального партнерства в середине XXв. и осмысление 
данного процесса в рамках концепции партисипаторной 
демократии. Процесс и факторы социологизации идеи 
межсекторного сотрудничества во второй половине XXв. 
Проблематика взаимодействия государства и 
общественности в постмодернистском обществе. Теория 
«социального пространства» П. Бурдье. Поле 
пространства межсекторного социального партнерства. 
Социальный и политический капитал. Государство, 
бизнес и некоммерческие организации как акторы 
межсекторного взаимодействия: их цели, ресурсы, 
взаимные ожидания. Требования к акторам 
сотрудничества. Принципы межсекторного социального 
партнерства. Механизмы межсекторного социального 
партнерства и их классификация. Критерии 
результативного межсекторного взаимодействия. 
Направления конструктивизации взаимоотношений 
государственного, коммерческого и некоммерческого 
секторов.

Раздел 2 Методика и технологии 
межсекторного социального 
партнерства.

Место и роль бизнеса и НКО в рыночной экономике. 
Экономика социальной сферы, ее институты (бизнес, 
государственный некоммерческий и негосударственный 
некоммерческий секторы). Ресурсы экономики третьего 
сектора и их особенности. Нормативно-правовая база 
развития социальной экономики в России. Формирование 
механизмов межсекторного взаимодействия в процессе 
развития социальной экономики. Бюджет коммерческих и



некоммерческих организаций. Особенности доходной и 
расходной части бюджетов отраслевых НКО. Способы 
планирования бюджета коммерческих и некоммерческих 
организаций. Налогообложение доходов коммерческой 
некоммерческой организации. Финансовый консалтинг. 
Коммерческая деятельность НКО как источник 
финансирования. Сущность и виды фандрайзинга. 
Способы фандрайзинга бизнеса и НКО. Процедура 
взаимодействия с грантодателем.________________________

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


