
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по учебной дисциплине 

Наименование дисциплины: 

 «Социальное партнерство в молодёжной политике» 

Рекомендуется для направления подготовки 

39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

  



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В течение ряда лет в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского действует БРС – балльно-рейтинговая 

система оценки качества знаний студентов. На ее основе каждый студент имеет 

возможность выбрать оптимальный для него режим обучения, разработать и реализовать 

индивидуальные образовательные маршруты по всем читаемым дисциплинам. Для этого 

необходимо познакомиться с учебными программами и разработать графики их реализации 

в течение семестра, а также формами и содержанием промежуточной аттестации, 

согласовать индивидуальные образовательные маршруты с преподавателями и начать их 

исполнение. Назначение БРС многопланово. Во-первых, это средство стимулирования 

самоорганизации деятельности студентов. Во-вторых, организационное средство 

регулирования индивидуальных образовательных маршрутов студентов. В-третьих, 

средство распределения трудозатрат студентов по освоению заданных компетенций и 

оценивания их (трудозатрат) в баллах. В-четвертых, средство оценки успешности студентов 

через рейтинг. По итогам работы в семестре преподаватель использует набранные 

студентом баллы следующим образом: если аттестация по дисциплине в форме зачета – 

автоматически выставляются оценки «зачтено» по итогам семестра; в случае нехватки 

баллов студент выполняет дополнительные задания преподавателя; если аттестация по 

дисциплине в форме экзамена – преподаватель может, но не обязан выставлять оценку 

автоматически.Условием допуска к зачету является получение баллов с соответствии  с  

балльно-рейтинговой системой. Систематическое непосещение студентом лекций и других 

учебных занятий без уважительной причины может быть основанием для применения 

преподавателем иных форм оценки качества знаний. 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям составляет неотъемлемую часть 

самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа предполагает нормирование 

культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении 

знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 

подговтовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение курсовых работ (задач). 

Самостоя-тельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. Развернутый ответ студента на 

зачете должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

*Задания практического характера. 

1. Постройте высказывание о теориях Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса в обоснование 

социальной сущности партнерства в соответствии с основными принципами ведения 

коммуникации в устной форме. 

2. Постройте высказывание о типах социального действия по Ю.Хабермасу и их применении 

в изучении социального партнерства в соответствии с существующими законами 

коммуникативной деятельности в устной форме. 

3. Рассмотрите  теоретические  подходы Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса и Ю.  

Хабермаса и проведите обзор научных концепций с точки зрения их теоретико-



методологических установок, наиболее подходящих для комплексного исследования 

социального партнерства в аспекте теории и методики социально-посреднической деятельности. 

4. Составьте с позиций организации социального взаимодействия схему социального  

партнерства в политике, экономике, общественной и духовной сферах.  Проанализируйте 

опыт научной рефлексии социального партнерства и складывающихся взглядов на 

понимание его природы. 

5. Сопоставьте основные  функции социального партнерства при организации работы с 

молодежью, их содержания и возможные  дисфункциональные последствия  в явной и 

латентной формах: интегративно-регулятивной, согласительно-примиренческой, 

социально-управленческой, инклюзивно-коммуникативной, эволюционно-развивающей. 

6. Рассмотрите причины необходимости социального партнерства при реализации 

молодежной политики на различных уровнях. Проанализируйте функции  социального 

партнерства применительно к молодежной политике. 

 


