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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Предмет 

преподается в качестве обязательной дисциплины с учетом требований Государственного образова-

тельного стандарта профессионального образования по направлению 030200.62 «Политология». 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов 3 года обучения направления подготовки 030200.62 «Политология», обучаю-

щихся по программе «Политология», и изучающих дисциплину «Межсекторное социальное парт-

нерство» на Отделении прикладной политологии факультета менеджмента НИУ ВШЭ в СПб. 

Программа разработана в соответствии с: 

1) Государственным стандартом высшего профессионального образования по направле-

нию «Политология»; 

2) Образовательным стандартом ГОБУ ВПО Высшей школы экономики (в отношении ко-

торого установлена категория «национальный исследовательский университет») по направлению 

подготовки 030200.62 Политология (утвержден Ученым советом ГУ-ВШЭ 02.07.2010, протокол 

№15).  

3) Образовательной программой «Политология» Отделения прикладной политологии фа-

культета менеджмента НИУ ВШЭ в СПб. 

4) Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавров специ-

альности 030200.62 «Политология», утвержденным в 2014 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Межсекторное социальное партнерство» являются: 

 содействовать овладению студентами основных концепций и методов обеспечения 

межсекторного социального партнерства (далее – МСП); 

 сформировать у студентов целостное представление о современных механизмах воз-

действия общества на важнейшие сферы социальной политики; 

 способствовать получению практических навыков в аспектах нормативно-правового и 

технологического обеспечения МСП; 

 приобретение студентами знаний, умений и навыков по обеспечению деятельности в 

социальной сфере посредством МСП, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные подходы к определению, изучению и пониманию содержания, роли и 

значения МСП в социальной политике и общественной жизни; генезис, виды и формы реализации 

МСП в России и мире; способы обеспечения социальных технологий реализации МСП, а так же 

вспомогательных технологий, вкл. информационной и просвещенческой деятельности; место и зна-

чение МСП в государственной системе социального взаимодействия с секторами общества и еѐ 

правовых рамках;  

 Уметь выявлять важные компоненты и сферы обеспечения МСП; формулировать тре-

бования, предъявляемые к социальному партнерству со стороны государства и секторов общества; 
участвовать в образовательном и исследовательском процессах по тематике МСП; осуществлять отбор ис-

точников информации, верифицировать полученную информацию и обрабатывать ее, комплексно оценивая 

проблемные ситуации или процессы в социальном взаимодействии; разрабатывать программные и/или про-

ектные продукты для разных видов и технологий МСП и др. 

 Владеть навыками (приобрести опыт) применения научно-обоснованных социальных 

технологий МСП; использования техник и технологий в рамках реализации различных видов обще-
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ственной деятельности; анализа социальных проблем территорий и разработки программ террито-

риального развития с привлечением технологий МСП.  

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

- владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управле-

ния информацией. 

ИК-1 

- использует различные электрон-

ные ресурсы для подготовки со-

общений и Портфолио; 

- демонстрирует умение и навыки 

безопасного использования совре-

менных информационных техно-

логий в сборе необходимой ин-

формации, ее переработке и пре-

зентации полученных результатов; 

- демонстрирует умения пользо-

ваться ЛМС. 

- подготовка докладов и со-

общений на семинарских 

занятиях, в т.ч. с использо-

вание Power Point; 

- создание письменного тек-

ста; 

- работа в информационной 

среде, в т.ч. в среде ЛМС. 

- знание своих прав и 

обязанностей как граж-

данина своей страны; 

умение использовать 

правовые документы в 

своей деятельности, го-

товность и стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии. 

СЛК-1 

- знает нормативные акты для ре-

гулирования деятельности МСП; 

- демонстрирует понимание роли, 

значения и содержания по вопро-

сам обеспечения технологий 

различных видов МСП; 
- проявляет понимание необходи-

мости социального развития и со-

вершенствования общества и про-

являет готовность личного уча-

стия. 

- подготовка письменного 

эссе по конкретной техноло-

гии МСП в зависимости от 

определения социальных 

проблем конкретной терри-

тории (или – на основе со-

трудничества с НКО); 

- подготовка устной презен-

тации и сдача зачета. 

- знание культурных 

традиций, готовность 

толерантно восприни-

мать социальные и куль-

турные различия. 

СЛК-2 

- распознает роль и значение куль-

турных традиций в общественной 

жизни; 

- представляет связи и соотноше-

ние методов реализации МСП для 

развития толерантности, культуры 

ненасилия в развитии общества. 

- подготовка сообщений на 

семинарских занятиях; 

- участие в обсуждении со-

общений; 

- участие в мастер-классах и 

тематических тренингах в 

рамках курса. 

- готовность к коопера-

ции с коллегами, работе 

в коллективе 

СЛК-4 

- демонстрирует готовность и спо-

собность к коллективному и лич-

ному образовательному взаимо-

действию, интеллектуальному по-

иску, аналитической обработке 

материалов  

- подготовка совместных 

докладов (в т.ч. содокладов) 

и сообщений на семинарских 

занятиях; 

- групповые формы рабо-

ты (в т.ч. мини-

тренинговые). 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

- способность осуществ-

лять отбор источников 

достоверной информа-

ции, верифицировать 

полученную информа-

цию и обрабатывать ее 

ПК-16 

- демонстрирует знание основных 

источников, способность к отбору 

значимой информации, ее крити-

ческому анализу; 

- распознает наиболее релевант-

ные, существенные идеи и аргу-

менты, факторы и условия; 

- обосновывает и интерпретирует 

результаты проведенного анализа, 

применяет их к оценке актуальных 

тем и проблем 

- подготовка сообщений на 

семинарских занятиях; 

- участие в обсуждении со-

общений; 

- подготовка эссе; 

- подготовка и сдача зачета. 

- способность комплекс-

ной оценки проблемной 

ситуации или процесса. 

ПК-17 

- распознает проблемы и перспек-

тивы модернизации российского 

общества, внедрения и развития 

социальных инноваций; 

- демонстрирует понимание зна-

чимости МСП. 

- подготовка сообщений на 

семинарских занятиях; 

- участие в обсуждении со-

общений; 

- кейсы, мастер классы; 
- подготовка и сдача зачета. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин и блоку дисциплин, обеспечивающих общую и профессиональную подготовку. 

Для направлений: подготовки 030200.62 «Политология» настоящая дисциплина является 

обязательной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 философия; 

 политическая психология; 

 основы социальной политики; 

 гражданское общество; 

 а также стандартные курсы по информационным технологиям. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание основ гражданского общества; 

 знание основ отечественной и мировой философии и культурологии; 

 способность грамотно и внятно излагать мысли в устной и письменной форме; 

 владение основами компьютерной грамотности; 

 навыки работы с электронными поисковыми системами; 

 умение работы с проекционной аппаратурой, другими техническими средствами обу-

чения; 

 умение работать в образовательном коллективе; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Современная российская политика; 

 Конфликтология; 

 Государственная политика и управление; 

 Анализ и прогнозирование; 

 Этнополитология (этносоциология); 
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 Основы лоббистской деятельности и других (в частности, курсов по выбору и факуль-

тативов). 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 

Введение в курс. Сущность и общие принципы 

межсекторного социального партнерства и 

взаимодействия. Основы социального партнер-

ства. Виды социального партнерства (государ-

ственно-частное, трипартизм, межсекторное со-

циальное партнерство).  

6 2   4 

2 

Государственно-частное партнерство: законода-

тельные основы, механизмы реализации, прак-

тики применения в России и в мире.  

12 2 2  8 

3 

Социальное партнерство в сфере труда и пред-

принимательства. Трипартизм: история и со-

временность. Идеологические основы и полити-

ко-правовые механизмы реализации социально-

го партнерства в сфере труда. Социальная от-

ветственность бизнеса. Корпоративные соци-

альные инвестиции.  

Малый и средний бизнес как актор МСП. 

8 2 2  4 

4 

Межсекторное партнерство в социальном разви-

тии. Взаимосвязь социального развития с типом 

социальной политики государства. Роль инсти-

тутов гражданского общества в социальном раз-

витии. Разнообразие акторов и агентов социаль-

ного развития (некоммерческие неправительст-

венные организации, средства массовой инфор-

мации, УПЧ, конфессиональные службы, обра-

зовательные учреждения, добровольческие 

группы, общественные активисты и т.д.)  

16 2 4  10 

5 

Социальные технологии межсекторного взаи-

модействия: состояние и проблемы. Социаль-

ный заказ. Грант. Социальное картографирова-

ние. Фонды местного сообщества и/ли террито-

риального развития. Общественные и эксперт-

но-консультативные советы. Ярмарки социаль-

ных проектов и НКО. Виды общественной со-

циальной экспертизы. «Прозрачный бюджет». 

20 4 4  12 

6 

Вспомогательные социальные технологии: лоб-

бирование; защита общественных интересов 

(социальное адвокатирование); образователь-

ные, информационные, коммуникационные тех-

нологии; оценочная деятельность; коалиционная 

деятельность; технологии ресурсного обеспече-

ния (вкл. спонсоринг и фандрайзинг); техноло-

гия продвижения технологий и др.  

16 2 4  10 
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7 

Экономика социальной сферы. Социальное 

предпринимательство: опыт России и стран ми-

ра. Эндаумент. Ресурсы экономики третьего 

сектора и их особенности. Нормативно-правовая 

база развития социальной экономики в России. 

10 2 4  4 

8 

Практика взаимодействия: межсекторное соци-

альное партнерство и развитие институтов гра-

жданского общества в регионах и муниципаль-

ных образованиях России.  

20  6  14 

Итого: 108 16 26  66 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

2014-2015 учебный год 

1 модуль Параметры 

Промежу-

точный  
Эссе 5 неделя 

4-5 тыс. слов. Публичная защита тезисов 

эссе, размещенного в системе ЛМС 

Итоговый Экзамен  х 

Доклад по региону или муниципалитету 

(на выбор) с презентацией, размещенной 

в ЛМС 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Осуществляется дистанционная поддержка контроля (выдача заданий, проверка работ и др.) 

с помощью электронных ресурсов кафедры и филиала (ЛМС). 

 

Преподаватель оценивает аудиторную и самостоятельную работу студентов, осуществляя 

текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

 Текущий контроль включает: работу на семинарах, посещаемость занятий. 

 Промежуточный контроль базируется на подготовке письменного эссе и устной защите 

его тезисов (текст должен быть прислан или размещен в ЛМС)  

 Итоговый контроль – экзамен в виде устного доклада с опорой на презентацию (при-

сланную или размещенную в ЛМС). 

При работе в аудитории на семинарских и практических занятиях преподаватель оценивает 

в работе студентов: 

 активность и самостоятельность в сообщениях по проблематике модулей курса;  

 качество (полноту и содержательность) подготовленного сообщения; 

 форму подачи (внятность изложения, владение материалом, возможные эл. презента-

ции) 

 убедительность ответов на вопросы;  

 количество сделанных сообщений за время прохождения курса;  

 активность в обсуждении докладов других студентов; 

 активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на се-

минаре и т.д. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

 

В самостоятельной работе студентов преподаватель оценивает:  
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 - качество подготовленного эссе (содержательность, структурированность работы, пол-

ноту раскрытия темы, представительность использованных материалов, источников, оформление 

работы, своевременность выполнения); 

 - правильность выполнения задания, которые выдаются на семинарских занятиях;  

 - полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на 

экзамен.  

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Оценивание знаний и работы студентов проводится по десятибалльной шкале и по накопи-

тельной системе. В накопительной системе накопленная оценка может быть получена накоплением 

баллов за все формы текущего и промежуточного контроля, а также при условии отличного ответа 

на итоговом экзамене.  

Накопительная результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

по текущему и промежуточному контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,20* Отекущий + O,30* Оауд + 0,50* Осам.работа 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП 

Отекущий = Оэссе+ауд; 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,60* Онакопл + 0,40*·Оэкз 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: в пользу студента. 

ВНИМАНИЕ: все письменные задания должны быть выполнены через систему ЛМС, иначе 

студент не получает накопленной отметки. Оценка за итоговый контроль блокирующая, при не-

удовлетворительной итоговой оценке она равна результирующей. 

 

7 Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в курс. Сущность и общие принципы межсекторного социального партнер-

ства и взаимодействия. Основы социального партнерства. Виды социального партнерства (государ-

ственно-частное, трипартизм, межсекторное социальное партнерство). Генезис социального парт-

нерства в России и в мире. Государство как ведущий актор МСП. Междисциплинарный характер 

изучения МСП. Эволюция теории МСП (П. Прудон, Л. Бланки, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Р. Дарен-

дорф, М. Фоллет, П. Бурдье и др). Политическое измерение концепции социального партнерства в 

XXв. в рамках концепции партисипаторной демократии. Социальный капитал. Подходы к изучению 

взаимодействия государства и общества в постмодернистской мысли.  

  

Аудиторная работа – 2 часов, в т.ч. 2 часа – лекция: 

1. Что подразумевается под социальным партнерством? 

2. Какие есть возможные варианты интерпретации понятия МСП? 

3. Виды социального межсекторного взаимодействия? 

4. Раскройте политологические подходы к МСП. 

 

Самостоятельная работа – 4 часа, в т.ч.: 

- для выполнения заданий по текущему контролю – 4 часа. 

 

Литература по разделу: 

Обязательная 
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1. Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной России: Учеб-

ник / Автономов А.С., Виноградова Т.И., Замятина В.Ф., Хананашвили Н.Л; под обей ред. Д.юр.н., 

профессора А.С.Автономова; – М.: Фонд НАН, 2003 (Раздел I. Стр. 10-28). 

2. Плотников А.И. Межсекторное партнерство как социальная инновация для муници-

пальной власти России // Современные научные исследования и инновации. – Май 2011. – № 1 

[Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2011/05/404 (дата обращения: 20.07.2013). 

Дополнительная: 

3. Межсекторные взаимодействия в России: методология, технология, правовые нормы, 

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

2003. – 323 с. 

4. Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, принципы, меха-

низмы. – М.: ИСА-РАН, 2004. – 384 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Лекция проходит в виде интерактивной беседы об ожиданиях студентов от курса и последо-

вательного раскрытия содержания темы в сопровождении презентации в мультимедиа. 

 

Тема 2. Государственно-частное партнерство: законодательные основы, механизмы реализа-

ции, практики применения в России и в мире. Модели государственно-частного партнерства. Нор-

мативно-правовая основа реализации в России. 
 

Аудиторная работа – 4 часа, в т.ч. 2 часа – семинар: 

1. Каковы перспективы государственно-частного партнерства в современной России? 

2. Какие существуют модели государственно-частного партнерства?  

3. Как разработаны нормативно-правовые рамки государственно-частного партнерства?  

 

Самостоятельная работа – 12 часов, в т.ч.: 

- подготовки к семинарским занятиям – 8 часов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Занятие проходит в интерактивной форме – выдается инструкция и задания для подготовки 

(Задание в виде мини-кейса: определить тип соглашения о ГЧП, пояснить выбор). На семинаре ра-

бота ведется методом малых групп. Модератор – преподаватель курса.  

 

Литература по разделу: 

Основная  

1. Бондарчук Е. А., Якимец В. Н.Межсекторное социальное партнерство: объединение ре-

сурсов бизнеса, власти и общества на территории МО (Местное самоуправление – новые техноло-

гии развития) // Электронный журнал "Местное устойчивое развитие" 2010 

URL: http://fsdejournal.ru/pdf-files/2010/bondarchuk_yakimets_03-2010.pdf (дата обращения 

01.10.2010). 

2. Зарубежный опыт реализации государственно – частного партнѐрства: общая характе-

ристика и организационно-институциональные основы /А.В.Гладов [и др.] // Вестник СамГУ. – 

2008. – №7. –URL: http://vestnik-samgu.samsu.ru/gum/2008web7/econ/2/GladovIsupov.pdf (дата обра-

щения: 10.03.2013). 

3. Резниченко Н.В. Модели государственно-частного партнерства // Вестник Санкт-

Петербургского ун-та. Сер. Менеджмент. – 2010. – Вып. 4. – С. 63. [Частно-государственное парт-

нерство при реализации стратегических планов: практика и рекомендации. СПб.: Международный 

центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 2005. – С. 6]. 
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Дополнительная: 

4. Лещенко О.А. Проблемы и перспективы создания организационных и правовых усло-

вий для развития государственно-частного партнерства в России (статья в печати, электронный до-

кумент). 

5. Luckey J.R. Domestic content legislation: The Buy American Act and Complementary Little 

Buy American Provisions. – Legislative Attorney, 2012. – URL: 

https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42501.pdf (дата обращения: 10.03.2013). 

 

Тема 3. Социальное партнерство в сфере труда и предпринимательства. Трипартизм: исто-

рия и современность. Идеологические основы и политико-правовые механизмы реализации соци-

ального партнерства в сфере труда. Социальная ответственность бизнеса. Корпоративные социаль-

ные инвестиции. Малый и средний бизнес как актор МСП. 

 

Аудиторная работа – 4 часа, в т.ч. 2 часа – семинар: 

 В чем суть концепции трипартизма и еѐ функциональные преимущества и недостатки? 

 Какую роль играют профсоюзы в рамках социального партнерства? 

 Каковы функции малого и среднего бизнеса как актора МСП? 

 В чем заключается специфика взаимодействия государства и бизнеса в современной 

России? 

 

Самостоятельная работа – 4 часа, в т.ч.: 

- для выполнения заданий по текущему контролю – 4 часа. 

 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Занятия по данному модулю проводится в виде интерактивной лекции и семинара.  

 

Литература по разделу: 

Основная  

1. Корпоративные социальные инвестиции и социальное партнерство: технологии и оцен-

ка эффективности: учеб. пособие [Текст] / Г.Л.Тульчинский; СПб филиал НИУ «Высшая школа 

экономики». – СПб.: Отдел оперативной типографии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2012. (Глава 1 

стр. 7-32, Глава 3 стр. 73-94); 

2. Перегудов С.П. Трипартистские институты на Западе и в России: проблемы обновления 

// ПОЛИС. 2007. № 3. С. 78−90;  

3. Осипов Е.М. Особенности становления социального партнерства в современной России 

// Социология власти. 2010. № 2. С. 190−195.  

Дополнительная: 

4. Малое предпринимательство: организация, экономика, управление: Учеб. пособие / 

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

5. Экономика и общество: проблема социальной справедливости / Отв.ред. Ю.В.Веселов. 

– СПб.: Социологическое общество им. М.М.Ковалевского, 2005. – 144 с. 

6. Веб-сайт Российского агентства по поддержке малого и среднего бизнеса http://siora.ru/  

 

Тема 4. Межсекторное партнерство в социальном развитии. Взаимосвязь социального разви-

тия с типом социальной политики государства. Роль институтов гражданского общества в социаль-

ном развитии. Разнообразие акторов и агентов социального развития (некоммерческие неправи-

тельственные организации, средства массовой информации, УПЧ, конфессиональные службы, об-

разовательные учреждения, добровольческие группы, общественные активисты и т.д.). 

 

Аудиторная работа – 6 часов, в т.ч. 4 часа – семинар: 

1. Какие существуют акторы, с помощью которых реализуется МСП?  

http://siora.ru/
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2. Что такое НКО, потенциал и специфика их деятельности в МСП? 

3. Какие существуют модели организации взаимодействия государства и НКО, НКО и 

бизнеса? Оцените их результативность. 

4. Охарактеризуйте нормативно-правовую базу взаимодействия НКО с органами государ-

ственной власти и управления в России. 

5. Как осуществляется МСП в конфессиональной среде? В образовательной среде? 

6. Роль и потенциал института Уполномоченного по правам человека (УПЧ) в МСП? 

7. Общественный активизм и добровольчество/волонтерство как значимый элемент МСП 

(охарактеризуйте на основе конкретных примеров). 

 

Самостоятельная работа – 10 часов, в т.ч.: 

 - для выполнения заданий по текущему контролю – 2 часа;  

 - для выполнения задания по письменному эссе – 8 часов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Лекция проходит в интерактивной форме. Семинар проходит (желательно) посредством по-

сещения активной НКО (СМИ, УПЧ и т.п.) или в виде мастер-класса (с приглашением эксперта из 

действующей в МСП организации). Самостоятельную работу по написанию эссе студент начинает 

или продолжает выполнять по принципу индивидуальной аналитической справки (по выбору зада-

ния). 

 

 

Литература по разделу: 

Обязательная  

1. Алексеев С. К новой социальной политике / С. Алексеев // Социальное партнерство – 

2007 – № 3 – С. 18-19. 

2. Роль институтов гражданского общества в стратегии инновационного развития и по-

вышения качества социальной среды. – М.: ИСПИ РАН, 2010. – 224 с. 

3. Сидорина Т.Ю. Два века социальной политики. М.: РГГУ, 2005. (Главы 1 и 2. С. 31 – 

71). 
Дополнительная:  

4. Белокурова Е. Воздействие организаций «третьего сектора» на становление либераль-

ной модели социальной политики в России // Международная экономика и международное разви-

тие.- 1998.- № 10.- С. 42-59. 

5. Белокурова Е.В. Государство и «третий сектор» в Германии: от неокорпоративизма к 

смешанной модели // Общественные науки и современность.- 1999.- № 2.- С. 45-54. 

6. Комиссии и уполномоченные по правам человека: опыт российских регионов / под ред. 

А.Ю. Сунгурова. – СПб: Норма, 2003. – 243 с. 

7. Либоракина М., Флямер М., Якимец В., Конышева Т. Социальное партнерство: заметки 

о формировании гражданского общества в России.- М.: Школа культурной политики, 1996.- 116 с. 

8. Межсекторные взаимодействия (Методология, технологии, правовые норм, механизмы, 

примеры). Настольная книга – 2002: Альманах. / Под ред. Н.Л.Хананашвили.- М.: РБФ "НАН", 

2002.- 368 с (а также за предыдущие годы). 

9. Общество и власть: пути взаимодействия. Межрегиональное исследование. / Под ред. 

Г.Л.Бардиер и А.Ю.Сунгурова. – СПб.: Норма, 2005. – 256 с. 

10.  «Фабрики мысли» и центры публичной политики: международный и первый россий-

ский опыт: сб. статей / под ред. А.Ю. Сунгурова. – СПб: Норма, 2004. – 198 с. 

11. Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: возможности и ограничения.- М., 

2001. 

12. Журнал «Неприкосновенный запас» 2003, № 2 (28). Тема 2: Гражданское общество. 

13. Сборник статей «Публичная политика» (все ежегодные выпуски с 2004 года). 
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Тема 5. Социальные технологии межсекторного взаимодействия: состояние и проблемы. 

Социальный заказ. Грант. Социальное картографирование. Фонды местного сообщества и/ли терри-

ториального развития. Общественные и экспертно-консультативные советы. Ярмарки социальных 

проектов и НКО. Виды общественной социальной экспертизы. «Прозрачный бюджет». 

 

Аудиторная работа – 8 часа, в т.ч. 4 часа – семинар: 

1. Какие социальные технологии используются в современном мире и России? 

2. Как действовать при реализации технологии… (алгоритм – на выбор студента)? 

3. Каким образом осуществляется общественная экспертиза? 

4. Какие нормативно-правовые рамки учитываются при разработке/организации социаль-

ных технологий? 

5. Какую социальную технологию МСП могли бы создать/разработать Вы? (БОНУС) 

 

Самостоятельная работа – 12 часов, в т.ч.: 

 для выполнения заданий по текущему контролю – 2 часа;  

 для выполнения задания по письменному эссе – 10 часов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Лекция проходит в интерактивной форме. Семинар проходит в качестве промежуточного 

контроля – студенты в виде коллективной дискуссии представляют тезисы эссе (по любой выбран-

ной или самостоятельно разработанной социальной технологии). Самостоятельную работу по напи-

санию эссе студент заканчивает выполнять до семинара и размещает еѐ в системе ЛМС. 

 

Литература по разделу: 

Обязательная 

1. Библиотека лучших практик в области взаимодействия гражданского общества и вла-

сти на региональном и местном уровне / под ред. Акрамовской А.Г. – М.: ЗАО «Гриф и К», 2007. – 

387 с 

2. Мерсиянова И.В., Солодова И.И. Фонды местных сообществ в России. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2009. – 154 с. 

3. Сборник 2010 года «Социальное партнерство и развитие институтов гражданского 

общества в регионах и муниципалитетах: практика межсекторного взаимодействия. Практика меж-

секторного взаимодействия / под ред. А.Е. Шадрина. Электронный документ: 

http://cdrom01.economy.gov.ru/Disk.25052011/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA2010.pdf (дата обращения 10.08.2013). 

4. Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной России: 

Учебник / Автономов А.С., Виноградова Т.И., Замятина В.Ф., Хананашвили Н.Л; под обей ред. 

Д.юр.н., профессора А.С.Автономова; – М.: Фонд НАН, 2003 (Раздел II. Стр. 48 – 233). 

Дополнительная: 

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

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

2003. – 323 с. 

6. Прикладной бюджетный анализ: методика и подходы / Под ред. В.А.Бескровной. – 

СПб.: Норма, 2002. – 272 с. 

7. Сборник материалов по проекту «Отработка механизма реализации статьи №66 ФЗ 161 

по созданию Совета муниципальных образований Псковской области», Изд.второе – Псков: Изд-во 

«Гименей», 2006. – 105 с. 

8. Технологии социального развития. Сборник социальных технологий (Case Study). – 

Краснодар: ЮРРЦ, 2007. – 144 с.  

http://cdrom01.economy.gov.ru/Disk.25052011/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA2010.pdf
http://cdrom01.economy.gov.ru/Disk.25052011/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA2010.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Межсекторное социальное партнерство»  

для направления 030200.62 «Политология» подготовки бакалавра 
 

12 

9. Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, принципы, меха-

низмы. – М.: ИСА-РАН, 2004. – 384 с. 

10. Ярская В.Н. Социальная политика, социальное государство и социальный менеджмент: 

проблемы анализа // Журнал исследований социальной политики. 2003. №1. 

11. Бюллетень ЦРНО СПб «Неравнодушный Петербург» (www.crno.ru). 

12. Каталог участников Ярмарки «Петербуржцы – Петербургу 2010 года (www.soc-spb.ru). 

 

Тема 6. Вспомогательные социальные технологии: лоббирование; защита общественных ин-

тересов (социальное адвокатирование); образовательные, информационные, коммуникационные 

технологии; оценочная деятельность; коалиционная деятельность; технологии ресурсного обеспе-

чения (вкл. спонсоринг и фандрайзинг); технология продвижения технологий и др.  

 

Аудиторная работа – 6 часов, в т.ч. 4 часа – семинар: 

1. Раскройте содержание фандрайзинга, перечислите его виды и способы. 

2. Какие вспомогательные технологии применимы в образовании (социальной защите, 

СМИ)? 

3. Какие должны быть действия при создании коалиции? 

4. Какие технологии используются для продвижения технологий? 

5. Как проводится оценка эффективности/результативности социального взаимодейст-

вия? 

6. В чем заключается суть социального адвокатирования? 

7. Какие информационные/коммуникационные технологии используются в МСП? 

 

Самостоятельная работа – 10 часов, в т.ч.: 

 для выполнения заданий по текущему контролю – 2 часа;  

 для выполнения задания по письменному эссе – 8 часов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Лекция проходит в интерактивной форме. Семинар проходит в качестве промежуточного 

контроля – студенты в виде коллективной дискуссии представляют тезисы эссе (по любой выбран-

ной или самостоятельно разработанной социальной технологии). Самостоятельную работу по напи-

санию эссе студент заканчивает выполнять до семинара и размещает еѐ в системе ЛМС. 

 

Литература по разделу: 

Обязательная 

1. Оценка состояния и развития гражданского общества России: проблемы, инструменты 

и региональная специфика / под. ред. В.Н. Якимца. Труды ИСА РАН. Т. 57. – М.: Красанд, 2010. – 

200 с. 

2. Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной России: Учеб-

ник / Автономов А.С., Виноградова Т.И., Замятина В.Ф., Хананашвили Н.Л; под обей ред. Д.юр.н., 

профессора А.С.Автономова; – М.: Фонд НАН, 2003 (Раздел III. Стр. 234 – 334). 

3. Технологии социального развития. Сборник социальных технологий (Case Study). – 

Краснодар: ЮРРЦ, 2007. – 144 с.  

 

Дополнительная: 

4. Межсекторные взаимодействия в России: методология, технология, правовые нормы, 

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

2003. – 323 с. 

5. Разработка программ действий НКО на основе данных социальных исследований: Ме-

тодическое пособие. – СПб.: Изд-во «А-принт», 2008. – 140 с. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Межсекторное социальное партнерство»  

для направления 030200.62 «Политология» подготовки бакалавра 
 

13 

6. Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, принципы, меха-

низмы. – М.: ИСА-РАН, 2004. – 384 с. 

 

Тема 7. Экономика социальной сферы. Социальное предпринимательство: опыт России и 

стран мира. Эндаумент. Ресурсы экономики третьего сектора и их особенности. Нормативно-

правовая база развития социальной экономики и социального предпринимательства в России. 

 

Аудиторная работа – 6 часов, в т.ч. 4 часа – семинар: 

1. Какая специфика присуща экономике социальной сферы? 

2. Что такое эндаумент и как он функционирует (примеры)? 

3. Какие факторы препятствуют развитию социальной экономики в России? 

4. Какова специфика бюджетного планирования некоммерческого сектора? 

5. В чем суть социального предпринимательства и практики его реализации (примеры)? 

 

Самостоятельная работа – 4 часа, в т.ч.: 

- для выполнения заданий по текущему контролю – 4 часа;  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Лекция проходит в интерактивной форме. Семинар проходит (желательно) посредством по-

сещения ЦРНО (или – ЕУСПб) или в виде мастер-класса (с приглашением эксперта). Самостоя-

тельную работу по написанию эссе студент начинает или продолжает выполнять по принципу ин-

дивидуальной аналитической справки (по выбору задания). 

 

Литература по разделу: 

Обязательная 

1. Борнштейн Д. Как изменить мир: Социальное предпринимательство и сила новых идей. 

– Издательство: Альпина Паблишер, 2012. – 499 с. 

2. Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и исследования / отв. 

Ред. А.А.Московская – М.: Изд. Дом ВШЭ, 2011. (электронная версия: 

http://www.hse.ru/data/2012/09/17/1244930571/04.pdf ) 

Дополнительная: 

3. Глушков В. Социальное предпринимательство в России. Начало пути. 2009. 

http://www.rmcenter.ru/about/news/detail.php?ID=2907.  

4. Социальное предпринимательство: новые перспективы: Пособие по теории и практике 

социального предпринимательства. – Бишкек, 2011. – 38c.  

5. Сайт программы «Социальное предпринимательство» http://sep.ja-russia.ru/  

 

Тема 8. Практика взаимодействия: межсекторное социальное партнерство и развитие инсти-

тутов гражданского общества в регионах и муниципальных образованиях России. 

 

Аудиторная работа – 6 часов, в т.ч. 6 часов – семинар: 

1. В каких формах МСП реализуется на территории… (по выбору студента)? 

2. Отметьте достижения и проблемы развития МСП на данной территории (примеры). 

3. Приведите список нормативно-правовых документов, обеспечивающих МСП на данной 

территории. 

4. Представьте основных акторов МСП на данной территории. 

 

Самостоятельная работа – 14 часов, в т.ч.: 

- для выполнения задания по семинару (эквивалентно заменяет экзаменационное) – 14 часов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

http://www.hse.ru/data/2012/09/17/1244930571/04.pdf
http://www.rmcenter.ru/about/news/detail.php?ID=2907
http://sep.ja-russia.ru/
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Семинар проходит в качестве эквивалента итогового контроля – студенты в виде коллектив-

ной дискуссии представляют устное выступление на основе подготовленной медиа-презентации (по 

любой выбранной или самостоятельно разработанной территории). Самостоятельную работу по 

подготовке выступления студент заканчивает выполнять до семинара и размещает еѐ презентацию в 

системе ЛМС (презентация строится по структуре вопросов к семинару + указание всех источников, 

не менее 10, вкл. сайты). 

 

Литература по разделу: 

Обязательная 

1. Социальное партнерство и развитие институтов гражданского общества в регионах и 

муниципалитетах. Практика межсекторного взаимодействия: Практическое пособие / Под ред. 

А.Е.Шадрина, зам.директора Департамента стратегического управления (программ) и бюджетиро-

вания Министерства экономического развития РФ. – М.: Агентство социальной информации, 

2010. – 508 с. 

Дополнительная: 

2. Библиотека лучших практик в области взаимодействия гражданского общества и вла-

сти на региональном и местном уровне / под ред. Акрамовской А.Г. – М.: ЗАО «Гриф и К», 2007. – 

387 с. 

3. Социальное партнерство и развитие институтов гражданского общества в регионах и 

муниципалитетах. Практика межсекторного взаимодействия. / Практическое пособие (на рус. яз) / 

Под ред. А.Е.Шадрина, начальника отдела Департамента стратегии социально-экономических ре-

форм Минэкономразвития России. – М.: Фонд «Школа НКО», 2007. – 312 с. 

4. Технологии социального развития. Сборник социальных технологий (Case Study). – 

Краснодар: ЮРРЦ, 2007. – 144 с.  

5. Сайты субъектов РФ и муниципальных образований, НКО и др. (самостоятельный по-

иск). 

 

8 Образовательные технологии 
 

При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины используются инно-

вационные и интерактивные образовательные технологии, формы и методы обучения:  

 активные и интерактивные формы проведения лекционных занятий (вкл. лекцию-

презентацию, лекцию-беседу, лекцию-обзор, лекция с приглашением экспертов); 

 проводятся интерактивно и семинары с использованием методик тематической дискус-

сии, мастер-класса, рассмотрения кейсов, включены элективные элементы – посещения обществен-

ных и некоммерческих организаций (возможно – учебно-ознакомительная поездка); 

 проводятся семинары с привлечение медиаобразования (вкл. видео-лекции и просмот-

ры видео- материалов с последующим анализом); 

 самостоятельная работа, поиск необходимых материалов, подготовка докладов и сооб-

щений, подготовка и написание эссе. 

Активно используется разнообразие методик групповой работы. По возможности проводятся 

мастер-классы отечественных и зарубежных экспертов и специалистов (факультативно – их посе-

щения на базе других ВУЗов, общественных площадок, участие в конкурсах и т.п.). Стимулируется 

и поощряется написание заметок, статей, текстов, обзоров для последующей публикации в публи-

цистических изданиях по тематике. 

Техническое обеспечение лекций и семинаров: помещение, способствующее групповой ра-

боте, оборудованное флипчартом, проектором и компьютером с колонками воспроизведения видео 

и аудио, т.к. для практических занятий могут использоваться профессиональная аудио и видео за-

писи и любительские съемки, другие вспомогательные материалы (фломастеры, ватман). Обеспече-

ние включает в себя также наличие доступного для самостоятельной работы студента выхода в Ин-
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тернет в компьютерном классе, учебном кабинете кафедры, (по возможности) по месту прожива-

ния.  

Перечень раздаточного материала:  

1. Шаблоны материалов для работы на семинарах-тренингах; 

2. Презентации, подготовленные преподавателем и самими студентами; 

3. Ридер (частично в электронном виде). 
 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

В области умений, приобретаемых студентом в процессе изучения дисциплины, студент 

должен уметь: 

 характеризовать основные объекты безопасности, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию, выявляя общие черты и различия, устанавли-

вать соответствия между событиями и явлениями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных явлений, вклю-

чая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия; 

 осуществлять поиск информации в различных информационных системах (текст, схе-

ма, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов, включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм и рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по Портфолио; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным проблемам безопасности. 

В связи с тем, что требования к предметным умениям выступают конкретизацией, приме-

нительно к материалу общеучебных умений, целесообразно осуществлять анализ уровня умений 

студентов по следующим основным направлениям: 

 анализ мыслительных умений: выделение главной мысли, идеи в лекции либо в 

письменном тексте, умение анализировать явление, сравнивать, обобщать, делать выводы, осущест-

влять перенос знаний (внутрипредметные и межпредметные связи, связь с современностью, с лич-

ным жизненным опытом и т.д.), умение определять собственную позицию по отношению к полу-

чаемым на занятии сведениям, четко формулировать ее, аргументировать свою точку зрения, вы-

сказывать оценочные суждения, осуществлять самоанализ; 

 анализ коммуникативных умений: владение устной и письменной речью, умение 

вести диалог, участвовать в дискуссии; в развернутой монологической речи раскрывать содержание 

изучаемой проблемы, выступать с сообщениями и докладами; 

 анализ информационных умений: воспринимать сведения на слух, фиксировать их в 

виде записей; умения работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них информа-

цию и оформляя ее в виде цитат, извлечений, тезисов, конспектов и др.; умение систематизировать 

информацию в виде составления и заполнения таблиц, графиков, схем и др.; 

 анализ умений самоорганизации: умение планировать самостоятельную работу в 

процессе внеурочной деятельности по подготовке к семинару, коллоквиуму, диспуту; умение рабо-

тать на занятии в группах сменного состава, участвовать в групповых формах деятельности; умение 

определять задачи самообразования и реализовывать их. 
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8.2 Методические указания студентам 

 

В качестве важного практического результата изучения курса могут быть следующие требо-

вания, согласно которым студенты должны быть способны использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и мас-

совой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседнев-

ной жизни в процессе изучения студентами данного курса может быть обеспечено на занятиях лишь 

частично (например, при проведении деловых игр, выполнении практических заданий и др.). Наи-

более полный результат может быть достигнут лишь на основе их активного участия в жизни вуза, 

местного сообщества, общественной и политической деятельности в целом. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

1. Что подразумевается под социальным партнерством? 

2. Какие есть возможные варианты интерпретации понятия МСП? 

3. Виды социального межсекторного взаимодействия? 

4. Раскройте политологические подходы к МСП. 

5. Каковы перспективы государственно-частного партнерства в современной России? 

6. Какие существуют модели государственно-частного партнерства?  

7. Как разработаны нормативно-правовые рамки государственно-частного партнерства?  
8. В чем суть концепции трипартизма и еѐ функциональные преимущества и недостатки? 

9. Какую роль играют профсоюзы в рамках социального партнерства? 

10. Каковы функции малого и среднего бизнеса как актора МСП? 

11. В чем заключается специфика взаимодействия государства и бизнеса в современной 

России? 

12. Какие существуют акторы, с помощью которых реализуется МСП?  

13. Что такое НКО, потенциал и специфика их деятельности в МСП? 

14. Какие существуют модели организации взаимодействия государства и НКО, НКО и 

бизнеса? Оцените их результативность. 

15. Охарактеризуйте нормативно-правовую базу взаимодействия НКО с органами госу-

дарственной власти и управления в России. 

16. Как осуществляется МСП в конфессиональной среде? В образовательной среде? 

17. Роль и потенциал института Уполномоченного по правам человека (УПЧ) в МСП? 

18. Общественный активизм и добровольчество/волонтерство как значимый элемент 

МСП (охарактеризуйте на основе конкретных примеров). 

19. Какие социальные технологии используются в современном мире и России? 
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20. Как действовать при реализации технологии… (алгоритм – на выбор студента)? 

21. Каким образом осуществляется общественная экспертиза? 

22. Какие нормативно-правовые рамки учитываются при разработке/организации соци-

альных технологий? 

23. Какую социальную технологию МСП могли бы создать/разработать Вы? (БОНУС) 

24. Раскройте содержание фандрайзинга, перечислите его виды и способы. 

25. Какие вспомогательные технологии применимы в образовании (социальной защите, 

СМИ)? 

26. Какие должны быть действия при создании коалиции? 

27. Какие технологии используются для продвижения технологий? 

28. Как проводится оценка эффективности/результативности социального взаимодейст-

вия? 

29. В чем заключается суть социального адвокатирования? 

30. Какие информационные/коммуникационные технологии используются в МСП? 

31. Какая специфика присуща экономике социальной сферы? 

32. Что такое эндаумент и как он функционирует (примеры)? 

33. Какие факторы препятствуют развитию социальной экономики в России? 

34. Какова специфика бюджетного планирования некоммерческого сектора? 

35. В чем суть социального предпринимательства и практики его реализации (примеры)? 

 

Тему для эссе студент вправе сформировать самостоятельно по согласованию с преподава-

телем и исходя из задачи описать одну из социальных (и/ли – вспомогательных) технологий в со-

временной России и мире (весь спектр, на выбор). В эссе студент должен отразить результаты ана-

лиза основных аспектов технологии и алгоритм их реализации посредством демонстрации исполь-

зования источников эмпирического характера (т.к. современное состояние развития общественных 

отношений зачастую не концептуализировано и теоретически не осмыслено), но не менее 5 мате-

риалов из источников, отраженный в рамках литературы по темам курса. ОБЯЗАТЕЛЬНО: разме-

щение в ЛМС. 

 

99..22  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (воппррооссыы  ддлляя  ппооддггооттооввккии  кк  

ииттооггооввооммуу  ккооннттррооллюю))  

 

В каких формах МСП реализуется на территории региона или муниципалитета… (по выбору 

студента)? Отметьте достижения и проблемы развития МСП на данной территории (не менее 5 

примеров). Приведите список нормативно-правовых документов, обеспечивающих МСП на данной 

территории (только региональный и муниципальный уровни). Представьте основных акторов МСП 

на данной территории (не менее 10). Студент осуществляет самостоятельный поиск информации и 

источников при подготовке сообщения и медиа-презентации (не менее 10 источников, вкл. сайты). 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: размещение презентации в ЛМС до экзамена. 

 

9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

В рамках итогового коллоквиума (форма экзамена), студентам предлагается обсудить ряд 

вопросов (на базе предварительного подготовки эссе и экзаменационного задания самостоятельно). 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточному и итого-

вому контролю для самопроверки студентов не формируется, он совпадает с тематическими разде-

лами курса и утвержденными с преподавателем выбранными темами эссе и доклада. 

 

9.4 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
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По данной дисциплине тест не проводится, а результат самостоятельной работы студентов 

(эссе и презентация доклада) размещаются в ЛМС. В ситуации не получения аттестации по курсу (в 

т.ч. отсутствия одного или всех заданий самостоятельной работы, присланного через систему 

ЛМС), или отсутствия студента на итоговом семинаре-коллоквиуме), студент в виде билета получа-

ет два вопроса из списка, подготавливает развернутый письменный ответ с последующим обсужде-

нием с преподавателем и возможностью дополнительных вопросов с краткими устными ответами. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

10.1 Базовый учебник 

 

1. Базового учебника по данной дисциплине нет. За основу берутся материалы: Соци-

альные технологии межсекторного взаимодействия в современной России: Учебник / Автономов 

А.С., Виноградова Т.И., Замятина В.Ф., Хананашвили Н.Л; под общей ред. Д. юр. н., профессора 

А.С. Автономова; – М.: Фонд НАН, 2003 – 416 с. 

 

10.2 Основная литература  

 

1. Алексеев С. К новой социальной политике / С. Алексеев // Социальное партнерство – 

2007 – № 3 – С. 18-19. 

2. Библиотека лучших практик в области взаимодействия гражданского общества и вла-

сти на региональном и местном уровне / под ред. Акрамовской А.Г. – М.: ЗАО «Гриф и К», 2007. – 

387 с. 

3. Бондарчук Е. А., Якимец В. Н.Межсекторное социальное партнерство: объединение ре-

сурсов бизнеса, власти и общества на территории МО (Местное самоуправление – новые техноло-

гии развития) // Электронный журнал "Местное устойчивое развитие" 2010. URL: 

http://fsdejournal.ru/pdf-files/2010/bondarchuk_yakimets_03-2010.pdf (дата обращения 01.10.2010). 

4. Зарубежный опыт реализации государственно – частного партнѐрства: общая характе-

ристика и организационно-институциональные основы /А.В.Гладов [и др.] // Вестник СамГУ. – 

2008. – №7. – URL: http://vestnik-samgu.samsu.ru/gum/2008web7/econ/2/GladovIsupov.pdf (дата обра-

щения: 10.03.2013). 

5. Мерсиянова И.В., Солодова И.И. Фонды местных сообществ в России. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2009. – 154 с. 

6. Осипов Е.М. Особенности становления социального партнерства в современной России 

// Социология власти. 2010. № 2. С. 190−195.  

7. Оценка состояния и развития гражданского общества России: проблемы, инструменты 

и региональная специфика / под. ред. В.Н. Якимца. Труды ИСА РАН. Т. 57. – М.: Красанд, 2010. – 

200 с. 

8. Перегудов С.П. Трипартистские институты на Западе и в России: проблемы обновления 

// ПОЛИС. 2007. № 3. С. 78−90. 

9. Плотников А.И. Межсекторное партнерство как социальная инновация для муници-

пальной власти России // Современные научные исследования и инновации. – Май 2011. – № 1 

[Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2011/05/404 (дата обращения: 20.07.2013). 

10. Резниченко Н.В. Модели государственно-частного партнерства // Вестник Санкт-

Петербургского ун-та. Сер. Менеджмент. – 2010. – Вып. 4. – С. 63. [Частно-государственное парт-

нерство при реализации стратегических планов: практика и рекомендации. СПб.: Международный 

центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 2005. – С. 6]. 

11. Роль институтов гражданского общества в стратегии инновационного развития и по-

вышения качества социальной среды. – М.: ИСПИ РАН, 2010. – 224 с. 

12. Сидорина Т.Ю. Два века социальной политики. М.: РГГУ, 2005. 
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13. Социальное партнерство и развитие институтов гражданского общества в регионах и 

муниципалитетах. Практика межсекторного взаимодействия: Практическое пособие / Под ред. 

А.Е. Шадрина, зам.директора Департамента стратегического управления (программ) и бюджетиро-

вания Министерства экономического развития РФ. – М.: Агентство социальной информации, 2010. 

– 508 с. (электронная версия: 

http://cdrom01.economy.gov.ru/Disk.25052011/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA2010.pdf ). 

14. Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и исследования / отв. 

Ред. А.А. Московская – М.: Изд. Дом ВШЭ, 2011. (электронная версия: 

http://www.hse.ru/data/2012/09/17/1244930571/04.pdf ). 

 

10.3 Дополнительная литература  
 

1. «Фабрики мысли» и центры публичной политики: международный и первый россий-

ский опыт: сб. статей / под ред. А.Ю. Сунгурова. – СПб: Норма, 2004. – 198 с. 

2. Белокурова Е. Воздействие организаций «третьего сектора» на становление либераль-

ной модели социальной политики в России // Международная экономика и международное разви-

тие.- 1998.- № 10.- С. 42-59. 

3. Белокурова Е.В. Государство и «третий сектор» в Германии: от неокорпоративизма к 

смешанной модели // Общественные науки и современность.- 1999.- № 2.- С. 45-54. 

4. Борнштейн Д. Как изменить мир: Социальное предпринимательство и сила новых идей. 

– Издательство: Альпина Паблишер, 2012. – 499 с. 

5. Глушков В. Социальное предпринимательство в России. Начало пути. 2009 г. 

http://www.rmcenter.ru/about/news/detail.php?ID=2907.  

6. Комиссии и уполномоченные по правам человека: опыт российских регионов / под ред. 

А.Ю. Сунгурова. – СПб: Норма, 2003. – 243 с. 

7. Лещенко О.А. Проблемы и перспективы создания организационных и правовых усло-

вий для развития государственно-частного партнерства в России (статья в печати, электронный до-

кумент) 

8. Либоракина М., Флямер М., Якимец В., Конышева Т. Социальное партнерство: заметки 

о формировании гражданского общества в России.- М.: Школа культурной политики, 1996.- 116 с. 

9. Малое предпринимательство: организация, экономика, управление: Учеб. пособие / 

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

10. Межсекторные взаимодействия (Методология, технологии, правовые норм, механизмы, 

примеры). Настольная книга – 2002: Альманах. / Под ред. Н.Л.Хананашвили.- М.: РБФ "НАН", 

2002. - 368 с (а также за предыдущие годы) 

11. Общество и власть: пути взаимодействия. Межрегиональное исследование. / Под ред. 

Г.Л. Бардиер и А.Ю. Сунгурова. – СПб.: Норма, 2005. – 256 с. 

12. Омельченко Е. Молодежный активизм в России и глобальные трансформации его 

смысла. Журнал исследований социальной политики, Том 3. N 1. 2005. 

13. Прикладной бюджетный анализ: методика и подходы / Под ред. В.А.Бескровной. – 

СПб.: Норма, 220. – 272 с. 

14. Разработка программ действий НКО на основе данных социальных исследований: Ме-

тодическое пособие. – СПб.: Изд-во «А-принт», 2008. – 140 с. 

15. Сборник материалов по проекту «Отработка механизма реализации статьи №66 ФЗ 161 

по созданию Совета муниципальных образований Псковской области», Изд. второе – Псков: Изд-во 

«Гименей», 2006. – 105 с. 

16. Социальное партнерство и развитие институтов гражданского общества в регионах и 

муниципалитетах. Практика межсекторного взаимодействия. / Практическое пособие (на рус. яз) / 

Под ред. А.Е. Шадрина, начальника отдела Департамента стратегии социально-экономических ре-

форм Минэкономразвития России. – М.: Фонд «Школа НКО», 2007. – 312 с. 

http://cdrom01.economy.gov.ru/Disk.25052011/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA2010.pdf
http://cdrom01.economy.gov.ru/Disk.25052011/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA2010.pdf
http://www.hse.ru/data/2012/09/17/1244930571/04.pdf
http://www.rmcenter.ru/about/news/detail.php?ID=2907
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17. Социальное предпринимательство: новые перспективы: Пособие по теории и практике 

социального предпринимательства. – Бишкек, 2011. – 38c.  

18. Технологии социального развития. Сборник социальных технологий (Case Study). – 

Краснодар: ЮРРЦ, 2007. – 144 с.  

19. Экономика и общество: проблема социальной справедливости / Отв.ред. Ю.В. Весе-

лов. – СПб.: Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, 2005. – 144 с. 

20. Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: возможности и ограничения.- М., 

2001. 

21. Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, принципы, меха-

низмы. – М.: ИСА-РАН, 2004. – 384 с. 

22. Ярская В.Н. Социальная политика, социальное государство и социальный менеджмент: 

проблемы анализа // Журнал исследований социальной политики. 2003. №1. 

 

Периодика: 

Для подготовки к занятиям, в первую очередь – к семинарам, при подготовке эссе, в режиме 

самостоятельного поиска студенты пользуются основными периодическими изданиями, затраги-

вающими тематику политологии, социальной политики, социологии общественного сектора. В ча-

стности рекомендуются: 

1) Журнал «Неприкосновенный запас» 2003, № 2 (28). Тема 2: Гражданское общество. 

2) Журнал исследований социальной политики (все выпуски). 

3) Сборник статей «Публичная политика» (все выпуски с 2004 года). 

 

Источники в Интернете: 

При подготовке к занятиям, в первую очередь – к семинарам, при подготовке эссе, в режиме 

самостоятельного поиска студенты пользуются поисковыми системами Google, Yandex. При нали-

чии кода доступа (желательно) используются тексты из полнотекстовой базы Jstore. Рекомендуют-

ся:  

Веб-сайт Российского агентства по поддержке малого и среднего бизнеса http://siora.ru/  

Сайт программы «Социальное предпринимательство» http://sep.ja-russia.ru/  

Сайты субъектов РФ и муниципальных образований, НКО и др. (самостоятельный поиск) 

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Бюллетень ЦРНО СПб «Неравнодушный Петербург» (www.crno.ru) 

Каталог участников Ярмарки «Петербуржцы – Петербургу 2010 года (www.soc-spb.ru) 

10.5 Программные средства. 

При подготовке и проведении занятий используются программные продукты Microsoft 

Office, PowerPoint. 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Используются электронные ресурсы НИУ ВШЭ (hse.ru) и СПб филиала, ресурс кафедры 

(politpriklad.net.ru), и, в случае необходимости, сетевой ресурс социальных сетей.  

Система ЛМС является обязательной для использования в текущем и итоговом контроле. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для практических занятий или других занятий используются профессиональная аудио и ви-

део аппаратура, проектор (для лекций или семинаров), другие вспомогательные материалы.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие доступ-

ного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном классе, учебном 

кабинете кафедры, а также (по возможности) по месту проживания.  

 

http://siora.ru/
http://sep.ja-russia.ru/

