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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине «Межсекторное социальное партнерство», соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы направления подготовки 081100.62 
Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриатаобучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ОК-1 

 
стремлением работать на 

благо общества 

Знать:социальную специфику развития об-

щества, закономерности становления и раз-

вития социальных систем, общностей, 

групп, личностей. 

Уметь:  

� анализировать процессы и явления, про-

исходящие в обществе; 

Владеть:  

� приемами выявления и характеристики 

общественных интересов. 

ОК-6 

 
способен  и готов к диалогу 

на основе ценностей граж-

данского общества 

Знать: 
� институты и принципы взаимодействия 

между людьми, обществом и государством; 

Уметь:  

� анализировать коммуникативные про-

цессы в гражданском демократическом об-

ществе. 

Владеть: 
� приемами эффективного взаимодействия 

с государственными, коммерческими и не-

коммерческими организациями; 

ПК 20 

 
способен анализировать со-

стояние систем и процессов 

при сопоставлении с передо-

вой практикой 

Знать: 
� систему мер государственного воздей-

ствия и муниципального воздействия, 

направленных на улучшения качества и 

уровня жизни социальных групп; 

Уметь: 
� выявлять проблемы, формулировать це-

ли, оценивать альтернативы, принимать 

обоснованные управленческие решения. 

Владеть: 
� методами принятия управленческих ре-

шений и оценки их последствий. 

ПК-21 

 

Знает и умеет адаптировать 

лучшие практики зарубеж-

ного государственного и му-

ниципального управления к 

своей профессиональной де-

ятельности  

Знать: 
� основные тенденции развития государ-

ственного и муниципального управления 

(частично); 

Уметь: 
� адаптировать лучшие практики зарубеж-



 4

 ного государственного и муниципального 

управления (частично). 

Владеть: 
� приемами анализа лучших практик зару-

бежного государственного и муниципально-

го управления(частично). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.3«Профессиональный цикл» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору) ФГОС ВПО по направлению подготовки 081100.62 

«Государственное и муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты завершают освоение 

компетенций и опираются на ранее полученные знания в области управления и социальной 

политики полученными в ходе освоения следующих курсов; 

Введение в специальность – ОК – 1 - знать: социальную специфику развития общества, зако-

номерности становления и развития социальных систем, общностей, групп, личностей; 

уметь:анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; владеть: приемами вы-

явления и характеристики общественных интересов. 

Политология ОК- 6 - знать: институты и принципы взаимодействия между людьми, 

обществом и государством; уметь: анализировать коммуникативные процессы в гражданском 

демократическом обществе; владеть: приемами эффективного взаимодействия с 

государственными, коммерческими и некоммерческими организациями. 

Государственное регулирование экономики, социальная политика - ПК – 20 – знать: систему 

мер государственного воздействия и муниципального воздействия, направленных на улучше-

ния качества и уровня жизни социальных групп; уметь: выявлять проблемы, формулировать 

цели, оценивать альтернативы, принимать обоснованные управленческие решения; владеть: 

методами принятия управленческих решений и оценки их последствий. 

Основы государственного и муниципального управления - ПК – 21- знать: основные 

тенденции развития государственного и муниципального управления (частично);уметь: 

адаптировать лучшие практики зарубежного государственного и муниципального управления 

(частично); владеть: приемами анализа лучших практик зарубежного государственного и 

муниципального управления(частично). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указа-

нием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
56,05 

Аудиторная работа (всего): 54 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

в том числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 2,05 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

2,05 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:  

Зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-

к
ос
ть

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-
мости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-
ские заня-

тия 

1. Теория и практика 

межсекторного со-

циального парт-

нерства 

4 4 4 2 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2. Основные виды и 

формы межсектор-

ного социального 

партнерства 

4 6 6 2 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

3. Механизмы регу-

лирования и под-

ходы к оценке 

межсекторного со-

циального парт-

10 8 26 50 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре, подготов-

ка творческой рабо-
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Теория и практика межсекторного социального парт-

нерства 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Межсекторное 

социальное партнер-

ство (МСП): содержа-

ние,  структура и прин-

ципы  

Междисциплинарный характер концепции межсекторного социального 

партнерства. 

Государство, бизнес и некоммерческие организации как субъекты меж-

секторного взаимодействия: их цели, ресурсы, взаимные ожидания.  

Принципы межсекторного социального партнерства. Условия и факторы 

результативного МСП. Требования к субъектам МСП.  

Формы и механизмы межсекторного социального партнерства и их клас-

сификация. Направления конструктивизации взаимоотношений государ-

ственного, коммерческого и некоммерческого секторов.  

1.2 Тема 2. Концепции 

МСП и зарубежный 

опыт 

Генезис идеи социального партнерства в конце XIX – начале XX вв. ( П. 

Прудон, Л. Бланки, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Р. Дарендорф, М. Фоллет). 

Политизация концепции социального партнерства в середине XX в. 

Концепция партисипаторной демократии. 

Социологизация идеи МСП во второй половине XX в. Место МСП в 

постмодернистском обществе.  

Теория «социального пространства» П. Бурдье. Поле пространства меж-

секторного социального партнерства. Социальный и политический капи-

тал. 

Особенности МСП в зарубежных странах. Формы и механизмы МСП в 

зарубежных странах (на примере, США, Канады, Англии, Германии) 

 Тема 3. Роль и функции 

государства в МСП. 

Государственный заказ. 

Критерии демократического правового социального государства. Цели, 

задачи, функции, ресурсы органов государственной власти и управле-

ния, органов местного самоуправления как организаторов,  участников и 

гарантов межсекторного социального партнерства. 

Государственные (муниципальные) институты и технологии межсектор-

ного сотрудничества. Западноевропейский, американский, японский, 

индийский опыт разработки и реализации государственной политики в 

сфере МСП.  

Отечественные традиции финансирования социальных услуг. Государ-

ственный заказ как механизм МСП. Формы и процедуры. Правовые ос-

новы государственного социального заказа. 

Государственно-частное партнерство как разновидность МСП. Понятие 

ГЧП, сферы, формы, модели  и функции.направления и функции. Зару-

бежный опыт ГЧП. Проблемы и направления развития  ГЧП в России 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Межсекторное 

социальное партнер-

ство (МСП): содержа-

ние,  структура и прин-

ципы  

Междисциплинарный характер концепции межсекторного социального 

партнерства. 

Государство, бизнес и некоммерческие организации как субъекты меж-

секторного взаимодействия: их цели, ресурсы, взаимные ожидания.  

Принципы межсекторного социального партнерства. Условия и факторы 

результативного МСП. Требования к субъектам МСП.  

Формы и механизмы межсекторного социального партнерства и их клас-

сификация. Направления конструктивизации взаимоотношений государ-

ственного, коммерческого и некоммерческого секторов. 

1.2 Тема 2. Концепции 

МСП и зарубежный 

опыт 

Генезис идеи социального партнерства в конце XIX – начале XX вв. ( П. 

Прудон, Л. Бланки, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Р. Дарендорф, М. Фоллет). 

Политизация концепции социального партнерства в середине XX в. 

Концепция партисипаторной демократии. 

нерства ты 

 Всего 108 18 36 54  
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Социологизация идеи МСП во второй половине XX в. Место МСП в 

постмодернистском обществе.  

Теория «социального пространства» П. Бурдье. Поле пространства меж-

секторного социального партнерства. Социальный и политический капи-

тал. 

Особенности МСП в зарубежных странах. Формы и механизмы МСП в 

зарубежных странах (на примере, США, Канады, Англии, Германии) 

1.3. Тема 3. Роль и функции 

государства в МСП. 

Государственный заказ. 

Критерии демократического правового социального государства. Цели, 

задачи, функции, ресурсы органов государственной власти и управле-

ния, органов местного самоуправления как организаторов,  участников и 

гарантов межсекторного социального партнерства. 

Государственные (муниципальные) институты и технологии межсектор-

ного сотрудничества. Западноевропейский, американский, японский, 

индийский опыт разработки и реализации государственной политики в 

сфере МСП.  

Отечественные традиции финансирования социальных услуг. Государ-

ственный заказ как механизм МСП. Формы и процедуры. Правовые ос-

новы государственного социального заказа. 

Государственно-частное партнерство как разновидность МСП. Понятие 

ГЧП, сферы, формы, модели  и функции.направления и функции. Зару-

бежный опыт ГЧП. Проблемы и направления развития  ГЧП в России 

2 Раздела 2 Современная система государственного и муниципаль-

ного управления 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 4. Формы и меха-

низмы участия бизнеса 

в межсекторном соци-

альном партнерстве. 

Роль среднего и малого 

бизнеса в МСП. 

Бизнес, виды и его роль в современном обществе. Отечественные тради-

ции взаимодействия власти и бизнеса.  

Крупный бизнес в России: этапы развития и пространственные страте-

гии. Бизнес-среда регионов. Политические и социальные интересы 

крупного российского бизнеса и формы его участия в МСП. Благотвори-

тельность и социальная ответственность бизнеса. Участие бизнеса в со-

циально-экономическом развитии территорий. 

Потенциал среднего и малого бизнеса как участника межсекторного вза-

имодействия. Принципы, цели, задачи, направления, методы государ-

ственной политики в области поддержки и обеспечения развития малого 

и среднего бизнеса. Международный опыт взаимодействия государства с 

малым и средним бизнесом (США, Италия, Япония, Франция, КНР). 

Модели государственной политики в сфере развития и поддержки сред-

него и малого бизнеса. 

Нормативно-правовые основы взаимодействия государства с организа-

циями малого и среднего бизнеса в России. Организационные структуры 

поддержки и обеспечения развития малого и среднего бизнеса в России: 

виды, функции, диапазон результативности.  

Проблемы и перспективы сотрудничества государства и бизнеса в со-

временной России.  

2.2. Тема 5. Негосудар-

ственные некоммерче-

ские организации 

(НКО) и современные 

механизмы их привле-

чения к решению реги-

ональных социальных 

проблем 

НКО: понятие, цели и функции. Подходы к классификации НКО. Место 

НКО в современном обществе. Специфика и факторы генезиса НКО в 

зарубежных странах. Политический и социальный аспекты миссии НКО. 

Потенциал НКО как участника межсекторного взаимодействия. Прин-

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

области поддержки организаций «третьего сектора» и сотрудничества с 

ними. Модели организации взаимодействия государства и НКО (сканди-

навская, западноевропейская, японская). 

Этапы и факторы генезиса НКО в России. Специфика отношений госу-

дарства и общества в отечественной общественно-политической мысли 

и практике. Организационно-правовые формы российских НКО. Отече-

ственные нормативно-правовые основы взаимодействия органов госу-

дарственной власти и управления, органов местного самоуправления с 

НКО.  

Этапы российской государственной политики в сфере взаимодействия с 

НКО. Организационные структуры сотрудничества государства и не-

коммерческого сектора в России: виды, функции, диапазон результатив-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

ности. Проблемы и перспективы сотрудничества государства о НКО в 

современной России. Проблема гражданской ответственности НКО в 

современной России.  

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 4. Формы и меха-

низмы участия бизнеса 

в межсекторном соци-

альном партнерстве. 

Роль среднего и малого 

бизнеса в МСП. 

Бизнес, виды и его роль в современном обществе. Отечественные тради-

ции взаимодействия власти и бизнеса.  

Крупный бизнес в России: этапы развития и пространственные страте-

гии. Бизнес-среда регионов. Политические и социальные интересы 

крупного российского бизнеса и формы его участия в МСП. Благотвори-

тельность и социальная ответственность бизнеса. Участие бизнеса в со-

циально-экономическом развитии территорий. 

Потенциал среднего и малого бизнеса как участника межсекторного вза-

имодействия. Принципы, цели, задачи, направления, методы государ-

ственной политики в области поддержки и обеспечения развития малого 

и среднего бизнеса. Международный опыт взаимодействия государства с 

малым и средним бизнесом (США, Италия, Япония, Франция, КНР). 

Модели государственной политики в сфере развития и поддержки сред-

него и малого бизнеса. 

Нормативно-правовые основы взаимодействия государства с организа-

циями малого и среднего бизнеса в России. Организационные структуры 

поддержки и обеспечения развития малого и среднего бизнеса в России: 

виды, функции, диапазон результативности.  

Проблемы и перспективы сотрудничества государства и бизнеса в со-

временной России.  

2.2. Тема 5. Негосудар-

ственные некоммерче-

ские организации 

(НКО) и современные 

механизмы их привле-

чения к решению реги-

ональных социальных 

проблем 

НКО: понятие, цели и функции. Подходы к классификации НКО. Место 

НКО в современном обществе. Специфика и факторы генезиса НКО в 

зарубежных странах. Политический и социальный аспекты миссии НКО. 

Потенциал НКО как участника межсекторного взаимодействия. Прин-

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

области поддержки организаций «третьего сектора» и сотрудничества с 

ними. Модели организации взаимодействия государства и НКО (сканди-

навская, западноевропейская, японская). 

Этапы и факторы генезиса НКО в России. Специфика отношений госу-

дарства и общества в отечественной общественно-политической мысли 

и практике. Организационно-правовые формы российских НКО. Отече-

ственные нормативно-правовые основы взаимодействия органов госу-

дарственной власти и управления, органов местного самоуправления с 

НКО.  

Этапы российской государственной политики в сфере взаимодействия с 

НКО. Организационные структуры сотрудничества государства и не-

коммерческого сектора в России: виды, функции, диапазон результатив-

ности. Проблемы и перспективы сотрудничества государства о НКО в 

современной России. Проблема гражданской ответственности НКО в 

современной России.  

3 Раздела 3 Механизмы регулирования и подходы к оценке межсек-

торного социального партнерства 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 6. Состояние пра-

вового регулирование 

форм сотрудничества 

органов власти с бизне-

сом и институтами 

гражданского. Эффек-

тивность и результа-

тивность МСП. 

Эффективность и результативность МСП. Методология оценки эффек-

тивности социальной экономики в краткосрочной и среднесрочной пер-

спективе. Индекс развития человеческого потенциала как инструмент 

оценки эффективности и результативности МСП.  

Состояние и перспективы развития нормативно-правовой базы МСП в 

России. Цели, принципы, виды лоббирования экономических интересов 

коммерческих и негосударственных некоммерческих организаций. Аме-

риканские и европейские традиции лоббистской деятельности бизнеса и 

НКО. Технологии российского лоббирования. Отечественные перспек-

тивы цивилизованного лоббирования интересов НКО и бизнеса. 

3.2. Тема 7. Социальное 

проектирование 

Место социального проектирования в организации межсекторного взаи-

модействия. Принципы социального проектирования. 

Процесс социального проектирования. Этапы социального проектирова-

ния: целеполагание, ориентация и личностное самоопределение участ-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

ников, позиционирование участников, определение темы и границ соци-

ального проекта, анализ и построение иерархии проблем, систематиза-

ция понятий, построение диаграммы и графика действий, разработка 

ресурсного обеспечения, описание оргпроекта. Методы оценки социаль-

ного проекта. 

Консультанты в процессе социального проектирования и их функции. 

Технологии консультирования в процессе социального проектирования: 

метод «мозгового штурма», метод Дельфи, метод проецирования. Опыт 

организации социальных проектов в России и за рубежом. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 6. Состояние пра-

вового регулирование 

форм сотрудничества 

органов власти с бизне-

сом и институтами 

гражданского. Эффек-

тивность и результа-

тивность МСП. 

Эффективность и результативность МСП. Методология оценки эффек-

тивности социальной экономики в краткосрочной и среднесрочной пер-

спективе. Индекс развития человеческого потенциала как инструмент 

оценки эффективности и результативности МСП.  

Состояние и перспективы развития нормативно-правовой базы МСП в 

России. Цели, принципы, виды лоббирования экономических интересов 

коммерческих и негосударственных некоммерческих организаций. Аме-

риканские и европейские традиции лоббистской деятельности бизнеса и 

НКО. Технологии российского лоббирования. Отечественные перспек-

тивы цивилизованного лоббирования интересов НКО и бизнеса. 

3.2. Тема 7. Социальное 

проектирование 

Место социального проектирования в организации межсекторного взаи-

модействия. Принципы социального проектирования. 

Процесс социального проектирования. Этапы социального проектирова-

ния: целеполагание, ориентация и личностное самоопределение участ-

ников, позиционирование участников, определение темы и границ соци-

ального проекта, анализ и построение иерархии проблем, систематиза-

ция понятий, построение диаграммы и графика действий, разработка 

ресурсного обеспечения, описание оргпроекта. Методы оценки социаль-

ного проекта. 

Консультанты в процессе социального проектирования и их функции. 

Технологии консультирования в процессе социального проектирования: 

метод «мозгового штурма», метод Дельфи, метод проецирования. Опыт 

организации социальных проектов в России и за рубежом. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Межсекторное социальное партнерство» предполагает как аудиторную 

(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, студенты готовят творческие работы в 

форме презентации. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ, работу с примерными тестами по теме. Задания для само-

стоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

6.Зачет проводится в форме представления итоговой презентации. 

7. Банк оценочных средств, включающий: 

� банк проблемных ситуаций и вопросов по темам учебной дисциплины; 

� тематика самостоятельных работ; 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
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аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теория и практика 

межсекторного со-

циального партнер-

ства 

ОК – 1 

знать:социальную специфику развития общества, зако-

номерности становления и развития социальных систем, 

общностей, групп, личностей;  

уметь:анализировать процессы и явления, происходящие 

в обществе;  

ОК- 6 
знать: институты и принципы взаимодействия между 

людьми, обществом и государством; 

уметь:анализировать коммуникативные процессы в 

гражданском демократическом обществе;  

ПК – 20  

знать: систему мер государственного воздействия и му-

ниципального воздействия, направленных на улучшения 

качества и уровня жизни социальных групп;  

уметь: выявлять проблемы, формулировать цели, оцени-

вать альтернативы, принимать обоснованные управленче-

ские решения; 

ПК – 21 

знать: основные тенденции развития государственного и 

муниципального управления (частично);  

уметь: адаптировать лучшие практики зарубежного 

государственного и муниципального управления 

(частично); 

 

Проблемные 

вопросы 

2.  Основные виды и 

формы межсектор-

ного социального 

партнерства 

ОК – 1 

знать:социальную специфику развития общества, зако-

номерности становления и развития социальных систем, 

общностей, групп, личностей;  

уметь:анализировать процессы и явления, происходящие 

в обществе;  

ОК- 6 
знать: институты и принципы взаимодействия между 

людьми, обществом и государством; 

уметь:анализировать коммуникативные процессы в 

гражданском демократическом обществе;  

владеть:приемами эффективного взаимодействия с 

государственными, коммерческими и некоммерческими 

организациями. 

ПК – 20  

знать: систему мер государственного воздействия и му-

ниципального воздействия, направленных на улучшения 

качества и уровня жизни социальных групп;  

Проблемные 

вопросы 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

уметь: выявлять проблемы, формулировать цели, оцени-

вать альтернативы, принимать обоснованные управленче-

ские решения; 

ПК – 21 

знать: основные тенденции развития государственного и 

муниципального управления (частично);  

уметь: адаптировать лучшие практики зарубежного 

государственного и муниципального управления 

(частично); 

 

3.  Механизмы регули-

рования и подходы 

к оценке межсек-

торного социально-

го партнерства 

ОК- 6 
знать: институты и принципы взаимодействия между 

людьми, обществом и государством; 

уметь:анализировать коммуникативные процессы в 

гражданском демократическом обществе;  

владеть:приемами эффективного взаимодействия с 

государственными, коммерческими и некоммерческими 

организациями. 

ПК – 20  

знать: систему мер государственного воздействия и му-

ниципального воздействия, направленных на улучшения 

качества и уровня жизни социальных групп;  

ПК – 21 

уметь: адаптировать лучшие практики зарубежного 

государственного и муниципального управления 

(частично); 

владеть: приемами анализа лучших практик зарубежного 

государственного и муниципального управления (частич-

но). 

1. Проблем-

ные вопросы 

2. Творческие 

задания 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Устный зачет в виде вопросов. Творческая работа 

 

6.2.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 
«Межсекторное социальное партнерство»  

Раздел I. Теория и практика межсекторного социального партнерства 

1. Междисциплинарный характер концепции межсекторного социального партнерства. 

2. Государство, бизнес и некоммерческие организации как субъекты межсекторного взаимо-

действия: их цели, ресурсы, взаимные ожидания.  

3. Принципы межсекторного социального партнерства. Условия и факторы результативного 

МСП. Требования к субъектам МСП.  

4. Формы и механизмы межсекторного социального партнерства и их классификация. 

Направления конструктивизации взаимоотношений государственного, коммерческого и 

некоммерческого секторов.  

5. Генезис идеи социального партнерства в конце XIX – начале XX вв. ( П. Прудон, Л. Блан-

ки, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Р. Дарендорф, М. Фоллет). 

6. Политизация концепции социального партнерства в середине XX в. Концепция партисипа-

торной демократии. 
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7. Социологизация идеи МСП во второй половине XX в. Место МСП в постмодернистском 

обществе.  

8. Теория «социального пространства» П. Бурдье. Поле пространства межсекторного соци-

ального партнерства. Социальный и политический капитал. 

9. Особенности МСП в зарубежных странах. Формы и механизмы МСП в зарубежных стра-

нах (на примере, США, Канады, Англии, Германии) 

10. Критерии демократического правового социального государства. Цели, задачи, функции, 

ресурсы органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления 

как организаторов,  участников и гарантов межсекторного социального партнерства. 

11. Государственные (муниципальные) институты и технологии межсекторного сотрудниче-

ства. Западноевропейский, американский, японский, индийский опыт разработки и реали-

зации государственной политики в сфере МСП.  

12. Отечественные традиции финансирования социальных услуг. Государственный заказ как 

механизм МСП. Формы и процедуры. Правовые основы государственного социального за-

каза. 

13. Государственно-частное партнерство как разновидность МСП. Понятие ГЧП, сферы, фор-

мы, модели  и функции.направления и функции. Зарубежный опыт ГЧП. Проблемы и 

направления развития  ГЧП в России 

 

Раздел II. Основные виды и формы межсекторного социального партнерства 

14. Бизнес, виды и его роль в современном обществе. Отечественные традиции взаимодей-

ствия власти и бизнеса.  

15. Крупный бизнес в России: этапы развития и пространственные стратегии. Бизнес-среда 

регионов. Политические и социальные интересы крупного российского бизнеса и формы 

его участия в МСП.  

16. Благотворительность и социальная ответственность бизнеса. Участие бизнеса в социально-

экономическом развитии территорий. 

17. Потенциал среднего и малого бизнеса как участника межсекторного взаимодействия. 

Принципы, цели, задачи, направления, методы государственной политики в области под-

держки и обеспечения развития малого и среднего бизнеса.  

18. Международный опыт взаимодействия государства с малым и средним бизнесом (США, 

Италия, Япония, Франция, КНР).  

19. Модели государственной политики в сфере развития и поддержки среднего и малого биз-

неса. 

20. Нормативно-правовые основы взаимодействия государства с организациями малого и 

среднего бизнеса в России.  

21. Организационные структуры поддержки и обеспечения развития малого и среднего бизне-

са в России: виды, функции, диапазон результативности.  

22. Проблемы и перспективы сотрудничества государства и бизнеса в современной России.  

23. НКО: понятие, цели и функции. Подходы к классификации НКО.  

24. Место НКО в современном обществе. Специфика и факторы генезиса НКО в зарубежных 

странах. Политический и социальный аспекты миссии НКО.  

25. Потенциал НКО как участника межсекторного взаимодействия. Принципы, цели, задачи, 

направления, методы государственной политики в области поддержки организаций «тре-

тьего сектора» и сотрудничества с ними.  

26. Модели организации взаимодействия государства и НКО (скандинавская, западноевропей-

ская, японская). 

27. Этапы и факторы генезиса НКО в России. Специфика отношений государства и общества 

в отечественной общественно-политической мысли и практике.  

28. Организационно-правовые формы российских НКО. Отечественные нормативно-правовые 

основы взаимодействия органов государственной власти и управления, органов местного 

самоуправления с НКО.  
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29. Этапы российской государственной политики в сфере взаимодействия с НКО. Организа-

ционные структуры сотрудничества государства и некоммерческого сектора в России: ви-

ды, функции, диапазон результативности.  

30. Проблемы и перспективы сотрудничества государства о НКО в современной России. Про-

блема гражданской ответственности НКО в современной России.  

Раздел III. Механизмы регулирования и подходы к оценке межсекторного социаль-

ного партнерства 

31. Эффективность и результативность МСП. Методология оценки эффективности социаль-

ной экономики в краткосрочной и среднесрочной перспективе.  

32. Индекс развития человеческого потенциала как инструмент оценки эффективности и ре-

зультативности МСП. Состояние и перспективы развития нормативно-правовой базы 

МСП в России.  

33. Цели, принципы, виды лоббирования экономических интересов коммерческих и негосу-

дарственных некоммерческих организаций.  

34. Американские и европейские традиции лоббистской деятельности бизнеса и НКО.  

35. Технологии российского лоббирования. Отечественные перспективы цивилизованного 

лоббирования интересов НКО и бизнеса. 

36. Место социального проектирования в организации межсекторного взаимодействия. Прин-

ципы социального проектирования. 

37. Процесс социального проектирования. Этапы социального проектирования: целеполага-

ние, ориентация и личностное самоопределение участников, позиционирование участни-

ков, определение темы и границ социального проекта, анализ и построение иерархии про-

блем, систематизация понятий, построение диаграммы и графика действий, разработка ре-

сурсного обеспечения, описание оргпроекта.  

38. Методы оценки социального проекта. 

39. Консультанты в процессе социального проектирования и их функции.  

40. Технологии консультирования в процессе социального проектирования: метод «мозгового 

штурма», метод Дельфи, метод проецирования.  

41. Опыт организации социальных проектов в России и за рубежом. 

 

6.2.1.2 Примерные темы творческих работ: 

1. Состояние и перспективы развития МСП в СФО на примере… 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы устного зачета направлены на выявление уровня освоения обучающимися зна-

ний, умений и навыков по компетенциям (ОК-1, ОК-6, ПК-20, ПК-21). Зачет выставляется, 

если студент показывает освоение более 60% материала. За это он получает 60 баллов. От-

дельно учитывается в баллах заранее подготовленная и представленная творческая работа. В 

случае если сумма оценки работы на семинаре и творческой работы составляет более 80 бал-

лов выставляется зачет. Если сумма оказывается меньше 80 баллов студенту предлагается от-

дельно ответить на устные вопросы, которые также оцениваются в баллах до 10 баллов за 

правильный развернутый ответ 

 

в) описание шкалы оценивания творческой работы: 

� 10 баллов- не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

� свыше 20 баллов – компетенции освоены выставляется зачет за творческую работу. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код кон-

троли-

руемой 

Типовое задание 
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(результаты по 

разделам) 

компе-

тенции  

1. История и тео-

рия государ-

ственного 

управления 

ОК-1, 

ОК-6 

ПК-20, 

ПК-21 

 

Пример проблемного вопроса: 

Известно, что законодательство Российской Федерации запрещает биз-

несу участвовать в коммерческих проектах. Одновременно, оно стре-

миться всячески поощрять различные формы МСП. С какими объектив-

ными причинами связано такое противоречие? 

2. Современная 

система госу-

дарственного и 

муниципально-

го управления 

ОК-1, 

ОК-6 

 

Пример задания для работы с нормативными документами.  

Посмотрите Закон  «О некоммерческих организациях» и попробуйте 

дать ответ чем НКО отличается от коммерческих организаций. Почему 

список НКО в отличие от списка коммерческих организаций носит от-

крытый характер? 

ПК-20, 

ПК-21 

 

Пример творческого задания  

Посмотрите информацию о крупном бизнесе, действующем в субъекте 

федерации. Напишите небольшой доклад в форме презентации о корпо-

ративной ответственности крупного бизнеса региона. 

2. Современная 

система госу-

дарственного и 

муниципально-

го управления 

ОК-1, 

ОК-6 

 

Пример проблемного вопроса: 

Почему МСП в наибольшей степени развиваются в регионах с высокм и 

средним уровнем развития. Какие факторы препятствуют развития МИП 

в слаборазвитых регионах? 

Пример творческого задания  

На основании материалов, собранных на семинарском занятии подго-

товьте письменный доклад и презентацию по теме: Состояние и перспек-

тивы развития МСП в СФО на примере…. 
 

ПК-20, 

ПК-21 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-1, ОК-6, ПК-20, ПК-21) используются следующие оценочные средства: 

� Проблемные вопросы и кейсы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Задания для работы с дополнительной литературой, нормативными документами и стат-

данными. Выполненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 

3-х баллов.Выполненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 

3-х баллов. 

� Написание творческих работ.  

 

в) описание шкалы оценивания 

� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценкиобучающихся по дисци-

плине «Межсекторное социальное партнерство». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине«Межсекторное социальное 

партнерство» оценивается: 

� посещаемость лекций и семинаров; 

� текущая работа на семинарах; 
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� выполнение творческих заданий; 

� решение проблемных ситуаций; 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

� Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

� Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

� Выполнение проблемных заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  

� Выполнение самостоятельных творческих письменных работ. Оценка выполнения само-

стоятельных работ производится следующим образом: 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

� «Зачтено» – от 80 балла и выше. 

� «Не зачтено» – до 79 баллов.  

�  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Игнатюк, Н.А. Государственно-частное партнерство : учебник / Н.А. Игнатюк ; под ред. В.А. Вай-

пан. - М. : Юстицинформ, 2012. - 384 с. - («Образование»). - ISBN 978-5-7205-1099-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120623 (19.01.2015) 

2. Гафурова, Г.Т. Государственно-частное партнерство: теория и практика : учебное пособие / 

Г.Т. Гафурова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань) ; науч. ред. Т.В. Крамин. - Ка-

зань : Познание, 2013. - 132 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0487-3 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257766 (19.01.2015). 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Гражданское общество и неправительственные некоммерческие организации: учебно-

методическое пособие / сост. Л.Н. Коновалова, В.Н. Якимец. – М.: ГУУ, 2002. – 80 с. 

2. Зарубина Н.Н. Социально-культурные основы хозяйства и предпринимательства.  - М.: 

Книга, 1998. – 231 с. 

3. Малое предпринимательство: организация, экономика, управление: Учеб. пособие / Под 

ред. А.Д. Шеремета. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 480 с. 

4. Малый бизнес: учебное пособие/ кол.авторов; под ред. В.Я. Горфинкеля. – М.: КНОРУС, 

2009. – 336 с.  

5. Межсекторные взаимодействия в России: методология, технология, правовые нормы, ме-

ханизмы, примеры / авт.- сост.: Н.Н. Хананашвили, В.Н. Якимец. М.: Фонд «НАН», ИСА 

РАН. 2003. – 323 с. 

6. Общественные объединения и органы власти: правовая основа и опыт взаимодействия / 

под ред. Н.Ю. Беляевой. – М. :Интерлигал, 1998г.  – 254 с. 

7. Социальное проектирование – ресурс взаимодействия общественности и власти. Сборник 

материалов и рекомендаций. – М.: центр Леонгард, 2001. – 148 с. 

8. Титова Л.Г. Технологии делового общения: учебное пособие для студентов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 237 с. 

9. Третий сектор: формы повышения эффективности и продвижения инициатив сектора в 

государстве. Учебно-методическое пособие / сост. О.В. Макаренко. – М.: ГУУ, 2002. – 88с. 

10. Управление изменениями в системе государственной власти и госслужбы. Уч.-методич. 

пособие для государственных служащих. В 2-х частях. Часть 2 / под ред. Н.И. Глазуновой 

и Ю.Л. Старостина; ГУУ. – М., 2002. – 221 с. 
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11. Фандрайзинг: учебно-методическое пособие/сост. : В.Н. Якимец. – М.: ГУУ, 2002. – 112с. 

12. Якимец В.Н.Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, принципы, механиз-

мы. – М.: ИСА-РАН, 2004. - 384с. 

8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-

тернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

  

Официальные сайты 
1. «Официальная Россия» - сервер органов государственной власти РФ. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://gov.ru/ 

2. Портал «Административная реформа в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.ar.gov.ru/ 

3. Сайт «Приоритетные национальные проекты Российской Федерации». [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.rost.ru/ 

4. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

5. Информационно-правовой портал Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.garant.ru/ 

6. Сайт «Новое публичное управление» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pavroz.ru/ 

7. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

8. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

 

Журналы: 
1. Эксперт.- URL:http://www.expert.ru 

2. Вопросы экономики.- URL:http://www.vopreco.ru/ 

3. Ars-administrandi. [Электронный ресурс]. – URL: http://ars-

administrandi.com/article/Langinen_2009_1.pdf. 

4. Polit.ru. [Электронный ресурс]. – URL: http://polit.ru. 

5. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. Электронный ресурс]. – 

URL: http://spero.socpol.ru/. 

6. Аналитические вестники Совета Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/. 

7. Вестник московского университета. Серия XXI. Управление  (государство и общество). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.spa.msu.ru/page_162.html. 

8. Власть [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rusrand.ru/pub/vlast/. 

9. Вопросы государственного и муниципального управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

10. Государственная власть и местное самоуправление [Электронный ресурс]. – URL: 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie/ 

11. Государственная служба [Электронный ресурс]. – URL: http://gossluzhba.ucoz.ru/ 

12. Государственное управление ресурсами. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gosresurs.ru/. 

13. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://e-journal.spa.msu.ru/Publ.html. 

14. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/. 

15. Проблемы местного самоуправления [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.samoupravlenie.ru/index.htm. 
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16. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uptp.ru/. 

17. Российский журнал менеджмента. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/rjm/. 

18. Эксперт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.expert.ru. 

19. Электронный журнал «Экономика, государство, общество (ЭГО)». [Электронный ресурс]. 

– URL: http://ego.uapa.ru/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Межсектор-

ное социальное партнерство». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисци-

плине (см. по дисциплине «Межсекторное социальное партнерство»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинар-

ских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 

учебной дисциплине «Межсекторное социальное партнерство»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.При подго-

товке к семинару следует: 

− использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

− разобрать проблемные вопросы; 

− регулярно готовить творческие работы; 

− подготовить итоговое творческое задание. 

3. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены: план семинарского занятия, перечень основных понятий, кон-

трольные вопросы, тематика творческих заданий.Следует иметь в виду, что данные вопросы и 

задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на 

семинарском занятии, в зачетном и экзаменационном тестах.  

5.Зачет по дисциплине «Межсекторное социальное партнерство». 

Зачет сдается устно, если студент в ходе работы на семинарских занятиях не добирает 80 

баллов. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием,своими конспектами лекций и ответами на 

проблемные вопросы на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами. 

Критерии для получения зачета и экзаменационной оценки см. в «Методике балльной 

оценки по учебной дисциплине «Межсекторное социальное партнерство»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисци-

плине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 
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Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисци-

плине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Межсекторное соци-

альное партнерство» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интер-

активная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 
образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1.  Ответы на про-

блемные вопро-

сы и решение 

проблемныхси-

таций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей.Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, способ-

ность выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

6.  Написание твор-

ческих работ 

Творческая работа - это сочинение-

рассуждение небольшого объема со свободной 

композицией, выражающее индивидуальные 

впечатления, соображения по конкретному во-

просу, проблеме и заведомо не претендующее 

на полноту и исчерпывающую трактовку пред-

мета. Оно предполагает выражение автором 

своей точки зрения, личной субъективной оцен-

ки предмета рассуждения, дает возможность 

нестандартного (творческого), оригинального 

освещения материала; часто это разговор вслух, 

выражение эмоций и образность. Целью эссе 

является диагностика продуктивной, творческой 

составляющей познавательной деятельности 

обучающихся, которая предполагает анализ ин-

формации, его интерпретацию, построение рас-

суждений, сравнение фактов, подходов и аль-

тернатив, формулировку выводов, личную 

оценку автора и т.п. 

Тематика эссе 

 

 

Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Гоосен Е. В. 
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(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Рабочая программа разработана на основе «Макета рабочей программы дисци-

плины (модуля)» одобренного научно-методическим советом (протокол № 8 от 

09.04.2014 г.) 


