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Аннотированная программа учебной дисциплины: Межсекторное и межведомственное 
взаимодействие в социальной работе 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Деонтология социальной работы 
Документооборот в социальной работе 
Инновации в социальной сфере 
Опыт социальной работы с различными группами населения 
Основы организации летнего отдыха 
Преддипломная практика 
Проектная и научно-исследовательская деятельность 
Производственная практика 
Профилактика девиантного поведения 
Система социальной защиты населения в Кировской области 
Социальная педагогика 
Социальная работа в планировании семьи 
Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 
Социальная работа с военнослужащими 
Социальная работа с инвалидами 
Теория и методика инклюзивного образования 

Концепция учебной 
дисциплины 

Актуальность изучения дисциплины обусловлена 
необходимостью формирования у студентов умений построения 
сотрудничества организаций и учреждений государственного, 
коммерческого и некоммерческого секторов общества   
 

Цель учебной 
дисциплины 

Формировать у студентов знания о механизмах межсекторного 
взаимодействия и основах организации PR-деятельности  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1) образовательная – формировать знания об особенностях и 
механизмах межсекторного взаимодействия  
2) развивающая – развивать умение проектировать и применять 
технологии межсекторного взаимодействия   
3) воспитательная – воспитывать ответственное отношение к 
организации межсекторного взаимодействия.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы организации межсекторного взаимодействия 
Модуль 2. PR-деятельность в организациях, работающих с 
разынми группаами населения 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-5;  
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