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Введение
Освоение дисциплины «Муниципальное управление и
местное
самоуправление»
предусматривает
комплекс
мероприятий, направленных на формирование у обучающихся
базовых системных теоретических знаний, практических умений
и навыков, необходимых для их применения на практике и
нацелено на формирование у студентов общекультурных,
профессиональных и общепрофессиональных компетенций,
предусмотренных требованиями ФГОС 3+ по направлению
подготовки 30.04.04. «Государственное и муниципальное
управление».
Задачами данной дисциплины являются:
1) проанализировать компетенцию муниципальных
образований, изучить формы и модели организации местного
самоуправления;
2) освоить технологии оптимизации структурной и
территориальной организации местного самоуправления,
проанализировать формы гражданского участия в местном
самоуправлении;
3) проанализировать
структуру
муниципального
хозяйства, изучить состав, методы, технологии и механизмы
управления
муниципальным
имуществом,
местными
финансами;
4) изучить
методы,
технологии
и
механизмы
управления развитием муниципальных образований;
5)
выработать навыки применения теоретического
инструментария к решению практических задач управления
функционированием и развитием муниципальных образований.
6)
сформировать навыки анализа зарубежного опыта
эффективной организации местного самоуправления
и
обобщения практики организации управления.
Учебное издание содержит вопросы для обсуждения по
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теме, практические задания, вопросы и задания для
самостоятельного изучения, тесты и темы рефератов по
дисциплине
«Муниципальное
управление
и
местное
самоуправление».
Издание и предназначено для магистрантов направления
подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление», а также слушателей программ дополнительного
профессионального образования и программ профессиональной
переподготовки.
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Тема 1. Место и роль местного самоуправления и
муниципального управления в социально-политической и
социально-экономической системах Российского
государства и общества
Вопросы для обсуждения
1. Местное самоуправление как подсистема социальнополитической системы Российской Федерации.
2. Цели и задачи местного самоуправления и
муниципального управления.
3. Современная концепция местного самоуправления в
России.
4. Муниципальное управление как вид управленческой
деятельности по обеспечению реализации компетенции
муниципальных образований.
5. Муниципальный менеджмент как вид управленческой
деятельности в органах муниципального управления.
Практические задания

Задание 1
Сравните организацию земского и городского
самоуправления в 70-х годах XIX века с тем, каким стало
самоуправление после реформ 90-х годов XIX века, по
следующим критериям: территориальные единицы, виды
органов, порядок их формирования, основные полномочия,
характер взаимоотношений с органами государственной власти.
Выделите достоинства и недостатки земского и городского
самоуправления в каждом из этих периодов.
Задание 2
Сравните нормы Конституций РСФСР 1937г. и 1978г. о
местных Советах. Выделите особенности организации и
деятельности местных Советов, закрепленные данными
Конституциями,
по
следующим
критериям:
виды
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территориальных единиц, в которых они создавались, их
наименование, порядок формирования, срок полномочий,
численный состав, структура, компетенция.
Задание 3
Раскройте причины и цели реформирования системы
местных Советов в конце 80-х – начале 90-х годов XX века.
Каким преобразованиям подверглись местные Советы в
результате изменений и дополнений, внесенных в Конституцию
РСФСР в 1989г.?
Задание 4
Познакомьтесь с содержанием Закона СССР «Об общих
началах местного самоуправления и местного хозяйства» от 9
апреля 1990г. Назовите отличия правового положения местных
Советов, закрепленного данным законом, от прежнего статуса
данных органов.
Задание 5
На основе анализа признаков местного самоуправления,
закрепленных в Конституции РФ, а также в Федеральном законе
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», определите, какие из перечисленных
ниже утверждений являются верными:
а) Местное самоуправление является одним из способов
осуществления народом принадлежащей ему государственной
власти;
б) Местное самоуправление – это деятельность населения
по самостоятельному решению всех вопросов на территории
муниципального образования;
в)
Система
органов
местного
самоуправления
определяется органами государственной власти субъектов
Российской Федерации;
г) Местное самоуправление является одной из основ
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конституционного строя России;
д) Основным субъектом местного самоуправления
являются представительные органы, избираемые населением на
основе всеобщего равного прямого избирательного права при
тайном голосовании;
е) Органы государственной власти не вправе
вмешиваться в решение вопросов местного значения,
отнесенных
законодательством
к
ведению
местного
самоуправления;
ж)
Органы
местного
самоуправления
несут
ответственность за свою деятельность только перед населением
данного муниципального образования.
Задание 6
Раскройте содержание основных теорий о природе и
сущности
местного
самоуправления,
назовите
их
представителей. Заполните сравнительную таблицу:
Название теории
Теория
свободной
общины
Общественнохозяйственная
теория
Теория
юридических
лиц
Государственная
теория
Дуалистическая
теория

Время
появления
теории

Представители
данной теории

Основные
достоинства

Основные
недостатки

Задание 7
Сравните определения местного самоуправления,
закрепленные в Европейской Хартии местного самоуправления
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и в Федеральном законе «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Что между
ними общего и особенного, чем объясняются имеющиеся
различия?
Задание 8
Губернатор
области
издал
распоряжение
«О
чрезвычайных
мерах
по
стабилизации
социальноэкономической ситуации в городе Прокопьевске», которым
вводился особый режим управления в городе. Сущность особого
режима заключалась в том, что персональная ответственность за
выправление положения дел в городе возлагалась на
руководителей департаментов, комитетов и управлений
областной администрации, курирующих соответствующие
отрасли экономики и социальной инфраструктуры.
Законно ли данное распоряжение губернатора области?
Задание 9
Раскройте содержание основных теорий о природе и
сущности местного самоуправления. Заполните следующую
таблицу.
Название теории

Тория
свободной
общины
Общественнохозяйсмтвенная
теория
Юридическое
направление
государственной
теории
Политическое
направление
государственной
теории

Время
появления
теории

Представители
теории

Основные
достоинства

Основные
недостатки
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите и кратко охарактеризуйте основные теории
местного самоуправления.
2. Перечислите принципы (признаки) местного
самоуправления, сформулированные Л.А.Велиховым.
3. Укажите отличия в определениях местного
самоуправления, данных федеральными законами от 28.08.1995
г. № 154-ФЗ и от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».
4. Как определяется местное самоуправление в русской
версии текста Европейской хартии местного самоуправления?
5. Приведите определение местного самоуправления по
результатам изучения темы или дайте и обоснуйте собственное
определение местного самоуправления.
6. Как соотносятся понятия «местное самоуправление» и
«муниципальное управление»?
7. В какой мере правомерно употреблять применительно
к муниципальному управлению термин «муниципальный
менеджмент»?
8. Чем по сути является муниципальное управление?
9. В чем состоят цели и содержание муниципального
управления?
10. Приведите определение муниципального управления
по результатам изучения темы или сформулируйте и обоснуйте
собственное определение муниципального управления.
Тесты
1.Выберите верное утверждение:
а) система государственной и местной власти возникает там,
где общество начинает осознавать потребность в регулировании
отношений между людьми, между частными и групповыми
(общественными) интересами;
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б) система государственной власти возникает там, где
общество начинает осознавать потребность в регулировании
отношений между людьми, между частными и групповыми
(общественными) интересами;
в) система местной власти возникает там, где общество
начинает осознавать потребность в регулировании отношений
между людьми, между частными и групповыми (общественн*
интересами.
2.
Выберите
основные
факторы,
определяющие
особенности
ме
го самоуправления:
а)
основные характеристики цикла хозяйственной
жизни;
б)
психологический фактор;
в)
экологический фактор;
г)
природный и географический факторы;
д)
фактор внутренних и внешних воздействий на
политико-хозяйственную систему.
3.
Верно ли утверждение, что муниципальный
менеджмент (как вид управления) тождественен местному
самоуправлению (как форме народовластия):
а)
да.
б)
нет?
4.Какая из основных теорий местного самоуправления
предуак ривает строгое разграничение государственных и общинных
дел:
а)
классическая;
б)
общественная;
в)
государственная;
г)
максималистская;
д)
государственно-общественная?
5. В каком нормативном акте приведено следующее
определение местного самоуправления: это «признаваемая и
гарантируемая
Конституцией
Российской
Федерации
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самостоятельная и под свою ответственность деятельность
населения по решению непосредственно или через органы местного
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов
населения, его исторических и иных местных традиций»:
а)
Конституция Российской Федерации;
б)
Закон Российской Федерации от 25 августа 1995 г.
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
в)
Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
г)
Европейская хартия о местном самоуправлении;
д)
Закон Российской Федерации от 11 апреля 1998 г.
№ 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного
самоуправления»?
6. В каком нормативном акте приведено следующее
определение местного самоуправления: это «форма осуществления
народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в
случаях, установленных федеральными законами,— законами
субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою
ответственность решение населением непосредственно и (или)
через органы местного самоуправления вопросов местного
значения исходя из интересов населения, с учетом исторических и
иных местных традиций»:
а)
Конституция Российской Федерации;
б)
Закон Российской Федерации от 25 августа 1995 г.
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
в)
Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправде
в Российской Федерации»;
г)
Европейская хартия о местном самоуправлении;
д)
Закон Российской Федерации от 11 апреля 1998 г.
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№ 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного самоупра
ния»?
7.
Среди перечисленных ниже методов укажите
общенаучные методы, использующиеся в муниципальном
управлении:
а)
затратный;
б)
балансовый и бюджетный;
в)
системный анализ;
г)
статистические;
д)
юридические.
8. Из перечисленных ниже наук выберите те,
теоретическими
пс
жениями
которых
определяются
методологические основы муниципального управления:
а)
философия;
б)
статистика;
в)
экономическая теория;
г)
теория управления;
д)
общая теория систем и системного подхода.
Тематика рефератов
1. Местное самоуправление в системе государственного
устройства РФ.
2. Местное самоуправление как элемент гражданского
общества.
3. Местное самоуправление и российский федерализм.
4. Местное самоуправление и демократия.
5. Государственная власть и местное самоуправление:
основы взаимодействия.
6. Государственное и муниципальное управление в
системе публичного управления.
7. Проблемы реализации конституционных прав граждан
РФ в системе местного самоуправления.
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8. Основные теории о сущности и природе местного
самоуправления.
9. История развития местного самоуправления в России.
10. «Советский период» организации местной власти в
России.
11. Муниципальные системы зарубежных стран.
Тема 2. Территориальная и организационная основы
местного самоуправления
Вопросы для обсуждения
1. Модели территориальной организации местного
самоуправления.
2. Российская модель территориальной организации
местного самоуправления.
3. Принципы территориальной организации местного
самоуправления.
4. Городские и сельские поселения, муниципальные
районы, городские округа, внутригородские территории городов
федерального значения.
5. Требования к формированию состава территорий
муниципальных образований и установлению их границ.
6. Структура органов местного самоуправления.
7. Участие населения в осуществлении местного
самоуправления
Практические задания
Задание 1
Приведите примеры государств, относящихся к
англосаксонской, континентальной (французской) моделям
организации местного самоуправления, а также государств со
смешанным типом местного самоуправления.
Заполните
сравнительную таблицу:
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Критерии для
сравнения
Нормативные
основы
Территориальные
единицы
Виды
органов
местного
самоуправления
Порядок
формирования
органов местного
самоуправления
Основные
полномочия
органов местного
самоуправления

Англосаксонская
модель местного
самоуправления

Континентальная
(французская)
модель местного
самоуправления

Смешанный тип
местного
самоуправления

Задание 2
На
основании
закона
об
административнотерриториальном устройстве субъекта РФ, в котором вы
проживаете,
определите
понятие
административнотерриториальной единицы, назовите их виды. Сопоставьте
понятия «муниципальное образование» и «административнотерриториальная единица»: что между ними общего, что
особенного? К какому виду относится муниципальное
образование, в котором вы живете?
Задание 3
Перечислите постановления Конституционного Суда РФ,
посвященные
проблемам
территориальной
организации
местного самоуправления в РФ. Сформулируйте основные
позиции Конституционного Суда РФ, изложенные в данных
постановлениях.
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Задание 4
На основе законодательства Москвы и Санкт-Петербурга
опишите организацию местного самоуправления в указанных
городах федерального значения.
Задание 5
В селе Сосновка – административном центре
Сосновского сельского поселения
был построен крупный
деревообрабатывающий комплекс, в связи с чем численность
жителей села увеличилась до 3,5 тыс. человек за счет
работников комплекса, приехавших из других мест. Директор
комплекса обратился в администрацию района с заявлением о
придании селу статуса рабочего поселка, а также выделения
села из состава Сосновского сельского поселения и придания
ему статуса самостоятельного муниципального образования.
Возможно ли удовлетворение заявления директора
деревообрабатывающего комплекса? Каков порядок решения
данного вопроса?
Задание 6
Жители некоторых населенных пунктов Лесного района
решили войти в состав Степного района, поскольку эти
населенные пункты были расположены в непосредственной
близости от границы Степного района, многие из них работали в
районном центре – поселке Степное, а сами эти населенные
пункты по профилю хозяйственной деятельности были тесно
связаны с близлежащими поселениями Степного района.
Инициативная группа жителей обратилась с заявлением по
данному вопросу в администрацию Лесного района. Глава
администрации проинформировал об инициативе жителей
районный Совет. Однако депутаты представительного органа
Лесного района приняли решение о недопустимости подобного
изменения границ территории района, поскольку в этом случае
существенно уменьшается налогооблагаемая база Лесного
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района, и решение вопросов местного значения, отнесенных
законодательством к компетенции муниципального района,
станет невозможным.
На основании решения районного Совета глава
администрации Лесного района отказал в регистрации
инициативной группы граждан по вопросу изменения границ
района.
Каков порядок изменения территорий муниципальных
районов? Возможен ли переход части населенных пунктов из
одного района в другой в указанной ситуации?
Задание 7
После открытия в городском округе нового научноисследовательского института депутаты городской Думы
решили придать городу статус наукограда, приняв по этому
поводу на своем заседании соответствующее решение.
Постоянной комиссии по экономическому развитию было
поручено подготовить изменения и дополнения в устав
городского округа. Спустя два месяца было городская Дума
утвердила подготовленные поправки в устав, в соответствии с
которыми городской округ признавался наукоградом, и
направила решение о внесении изменений и дополнений в устав
на регистрацию в управление юстиции.
Оцените правомерность принятого городской Думой
решения. Каков порядок присвоения населенным пунктам
статуса наукограда?
Задание 8
Депутаты городского муниципального Совета городского
поселения Р. обратились в Законодательное собрание области с
инициативой о придании городскому поселению статуса
городского округа. К своему заявлению они приложили
результаты опроса жителей поселения, выразивших свое
согласие на преобразование его статуса, а также решение
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представительного органа муниципального района, в состав
которого входит данное поселение, о согласии на наделение
городского поселения Р. статуса городского округа. Однако
Законодательное собрание области отказало в рассмотрении
данной инициативы на том основании, что к решению
представительного органа муниципального района должны
прилагаться результаты опроса жителей муниципального района
по данному вопросу.
Обоснован ли отказ Законодательного собрания области
в удовлетворении заявления городского муниципального
Совета? Каков порядок изменения статуса городского поселения
в связи с наделением его статусом городского округа?
Задание 9
Жители сельского поселения Некрасовка, в котором от
первоначальной численности в 1100 человек осталось
проживать всего 500 человек, обратились к главе
муниципального района, в состав которого входило данное
поселение, с просьбой лишить их статуса самостоятельного
муниципального образования и включить в состав соседнего
городского поселения, рядом с которым располагалось данное
село.
Глава
муниципального
района
подготовил
соответствующий проект решения районного муниципального
Совета и внес его на рассмотрение депутатов на очередной
сессии. Депутаты районного совета сочли просьбу жителей
Некрасовки целесообразной и приняли решение о включении
села Некрасовки в состав городского поселения.
Соответствует
ли
законодательству
решение
представительного органа муниципального района? Возможно
ли включение сельского населенного пункта в состав городского
поселения?
Задание 10
Губернатор края издал постановление «О создании
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совета муниципальных образований края», объединяющего все
муниципальные образования края. На первом собрании членов
совета, подготовленном краевой администрацией, главам
муниципальных образований был предложен проект его устава,
в соответствии с которым основной задачей совета должно быть
объединение усилий органов местного самоуправления для
оказания помощи органам государственной власти края в
реализации планов его экономического и социального развития.
Председателем совета муниципальных образований края по
должности должен быть первый заместитель губернатора. В
полномочия председателя совета муниципальных образований
края входит организация его работы и определение размера
членских взносов каждого муниципального образования.
Можно ли приять устав совета муниципальных
образований края в предложенной редакции?
Задание 11
В состав муниципального района М. входят два сельских
и одно городское поселения. Органы местного самоуправления
муниципального района обратились с заявлением в областную
Думу с просьбой присоединить район к соседнему
экономически развитому городскому округу. Свое заявление
они мотивировали тем, что отсутствие на территории района
крупных налогоплательщиков, низкая плотность сельского
населения и малая численность жителей городского поселения,
зависимость бюджета района от финансовой помощи из
областного бюджета (на 95%) не позволяют в полной мере
решать вопросы местного значения, отнесенные статьей 15
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» к ведению
муниципального района.
Возможно ли удовлетворение заявления органов
местного самоуправления муниципального района М.? Какие
варианты
решения
данной
проблемы
предусмотрены
законодательством?
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Задание 12
Назовите, что из перечисленного ниже относится к
формам прямого волеизъявления граждан в системе местного
самоуправления:
1) конференция жителей микрорайона городского
округа;
2) собрание профсоюзной организации городской
администрации;
3) сход жителей сельского поселения;
4) митинг в поддержку кандидата на должность главы
муниципального образования;
5) заседание совета ветеранов Великой Отечественной
войны городского поселения;
6) выборы председателя районного отделения
политической партии «Единая Россия»;
7) выборы депутатов сельского Совета;
8) собрание жителей улицы Каштановой;
9) жалоба граждан главе местной администрации на
недостатки в работе жилищно-коммунального хозяйства;
10) внесение жителями городского округа проекта
решения «О размещении площадок для выгула домашних
животных на территории города» на рассмотрение городской
Думы;
11) обсуждение на собрании жителей сельского
поселения проекта строительства на территории села
кирпичного завода в соответствии с областной целевой
программой «Строительство доступного жилья» за счет средств
бюджета области;
12) опрос жителей городского округа, проведенный
социологическим центром по инициативе молодежного
общественного движения, с целью выяснения мнения населения
о целесообразности придания Дню молодежи статуса выходного
дня;
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Задание 13
Жители сельского поселения Липки решили выразить
недоверие главе местной администрации, занимающему
должность на контрактной основе. В этих целях они
организовали инициативную группу из 5 человек, которая
обратилась в представительный орган сельского поселения с
заявлением о регистрации группы и разрешением на сбор
подписей жителей поселения в целях проведения референдума
по вопросу о недоверии главе сельской администрации.
От имени юрисконсульта представительного органа
подготовьте ответ на обращение инициативной группы
граждан.
Задание 14
В бюджете городского поселения, принятом городским
муниципальным советом, предусматривалось, что на ремонт
дорожного покрытия должно быть направлено не менее 7
процентов расходной части бюджета. Однако группа жителей
города, посчитавшая, что этих средств явно недостаточно,
решила организовать проведение городского референдума в
целях увеличения размера ассигнований на эти цели, а также
введения для этого дополнительного местного налога.
Инициативная группа граждан собрала 5 процентов подписей
жителей города, обладающих активным избирательным правом,
и обратилась с ними в избирательную комиссию городского
поселения с заявлением о проведении референдума.
Охарактеризуйте данную ситуацию с точки зрения ее
соответствия законодательству.
Задание 15
Глава городского поселения Радужный, избранный
депутатами представительного органа из своего состава и
возглавляющий городской муниципальный совет, предложил
избрать своим заместителем депутата Алимова. Однако
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большинство депутатов не согласились с предложенной
кандидатурой, отметив отсутствие у Алимова опыта
руководящей работы, и проголосовали против его кандидатуры.
Недовольный отказом депутатов, глава поселения Радужный
решил провести голосование по кандидатуре Алимова на
местном референдуме, издал распоряжение о создании
инициативной группы по его подготовке и направил его в
избирательную комиссию поселения.
Группа депутатов городского муниципального совета
обратился в районную прокуратуру с заявлением о незаконности
действий главы городского поселения.
От имени прокуратуры подготовьте ответ депутатам
городского поселения.
Задание 16
В Уставе сельского поселения Мартыновка было
предусмотрено, что выборы депутатов сельского совета
проводятся по мажоритарной системе по одномандатным
округам. Кандидатом в депутаты может быть зарегистрировано
лицо, достигшее возраста 25 лет и проживающее на территории
поселения не менее одного года.
Управление юстиции отказало в регистрации данного
устава, признав указанные положения противоречащими
законодательству.
Является ли отказ в регистрации устава обоснованным?
Задание 17
Общественное
объединение
«Любимый
город»
городского поселения решило принять участие в предстоящих
выборах депутатов представительного органа муниципального
района, в состав которого входит данное поселение. За 6
месяцев до назначения выборов в устав общественного
объединения были внесены необходимые дополнения. На
заседании правления общественного объединения была
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одобрена в качестве кандидата в депутаты кандидатура
заместителя председателя правления Колесникова. После
заседания правления активистами объединения было собрано
необходимое количество подписей избирателей. Подписные
листы вместе с протоколом заседания правления, заявлением
Колесникова о согласии баллотироваться и другими
документами были представлены в окружную избирательную
комиссию для регистрации Колесникова в качестве кандидата в
депутаты представительного органа муниципального района.
Какое
решение
должна
принять
окружная
избирательная комиссия?
Задание 18
Директор
совместного
российско
–
финского
предприятия «Заря» Михайлов решил баллотироваться
кандидатом в депутаты городской Думы. Из числа сотрудников
предприятия была образована группа поддержки, которая
занималась сбором подписей избирателей в поддержку
кандидатуры Михайлова. Членам группы были предоставлены
двухнедельные оплачиваемые отпуска, после окончания сбора
подписей каждому была выплачена премия в размере месячного
должностного оклада. Совет учредителей предприятия выделил
Михайлову
материальную
помощь
на
проведение
избирательной кампании, а также разрешил использовать
множительно-копировальную
технику
предприятия
для
изготовления агитационных материалов.
Соответствует ли данная ситуация законодательству о
выборах?
Задание 19
Окружная
избирательная
комиссия
отказала
в
регистрации в качестве кандидата в депутаты районного совета
заместителю главы администрации муниципального района на
том основании, что в соответствии с законодательством о
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муниципальной службе муниципальный служащий не может
быть
депутатом
представительного
органа
местного
самоуправления.
Правомерен ли отказ окружной избирательной комиссии
в регистрации кандидата в указанной ситуации?
Задание 20
В соответствии с областной программой развития
дорожного хозяйства было начато строительство дороги
областного значения, которая проходила через территорию
сельского поселения Степное. Часть домов в связи с этим
подлежала сносу, а их жильцы – переселению. Однако жители
домов, подлежащих сносу, выступили против сноса своих
домов. Подготовив проект решения, предусматривающий
строительство дороги в обход села, они представили его на
рассмотрение сельского Совета в качестве правотворческой
инициативы. Их поддержали и другие жители села, направив по
этому поводу письменное заявление в адрес представительного
органа сельского поселения.
Прокомментируйте указанную ситуацию.
Задание 21
Комитет
территориального
общественного
самоуправления Восточного микрорайона городского поселения
Н. представил в городскую администрацию в качестве
правотворческой инициативы проект положения «О порядке
проведения благоустроительных работ на территории
Восточного микрорайона» с просьбой направить его на
рассмотрение городского совета. Однако глава городской
администрации посчитал нецелесообразным принятие данного
нормативного правового акта, о чем письменно уведомил
председателя комитета территориального общественного
самоуправления. Не согласившись с доводами главы местной
администрации, председатель комитета территориального
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общественного самоуправления решил обжаловать его отказ в
прокуратуру.
От имени прокуратуры подготовьте ответ членам
комитета.
Задание 22
Уличный комитет, созданный на собрании жителей пяти
соседних улиц в сельском поселении,
решил улучшить
материальное положение проживающих на его территории
пенсионерок. В этих целях председатель уличного комитета
заключил с пенсионерками трудовые соглашения, в
соответствии с которыми обязался
обеспечивать их
материалами для пошива на дому рабочей одежды и
реализовывать готовые изделия. Полученную прибыль, за
вычетом 20% на покрытие расходов комитета, председатель
уличного комитета ежемесячно отдавал работницам.
Соответствует ли данная ситуация правовому статусу
органов территориального общественного самоуправления?
Задание 23
Жители сельского поселения Березовка, в котором
проживает 150 человек, обладающих активным избирательным
правом, провели сход, на котором приняли решение упразднить
представительный орган местного самоуправления. Вместо него
они избрали старосту сельского поселения и двух его
заместителей. Свое решение они направили в адрес местной
администрации муниципального района, в состав которого
входит данное поселение, отметив в нем, что все постановления
по социально-экономическому развитию сельского поселения
районная администрация должна обязательно согласовывать с
сельским старостой, а наиболее важные вопросы выносить на
обсуждение сельского схода.
Прокомментируйте
решение
жителей
сельского
поселения с точки зрения соответствия его законодательству.

26

Задание 24
Жители сельского поселения
Медовка на своем
собрании приняли решение о том, чтобы депутат районного
совета Конюхов, избирательный округ которого находится в
данном поселении, встречался со своими избирателями перед
каждой сессией районного совета, информировал их о вопросах,
которые будут рассматриваться на сессии, а также согласовывал
с избирателями свою позицию при голосовании по основным
вопросам повестки дня. Депутат Конюхов отказался выполнять
это решение, сославшись на то, что устав муниципального
района предусматривает отчеты депутатов перед своими
избирателями один раз в год, а решение о том, как ему
голосовать по вопросам повестки дня сессии, он принимает
самостоятельно.
Получив ответ своего депутата, жители Медовки решили
отозвать депутата Конюхова до окончания срока его
полномочий, создали инициативную группу по отзыву и
обратились в окружную избирательную комиссию за
разрешением для сбора подписей в поддержку отзыва.
Какое
решение
должна
принять
окружная
избирательная комиссия?
Вопросы и задания для самоконтроля
по своей сути является муниципальное

1.Чем
образование?
2.
Охарактеризуйте
достоинства
и
недостатки
определения
муниципального
образования,
данного
Федеральным законом от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ
3. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
4. Какой подход реализован при формулировании
определения муниципального образования в Федеральном
законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
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организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»?
5.
Какими
причинами
вызвано
разделение
муниципальных образований на категории с различным
статусом?
6. Какие нормативные акты составляли основу организации
местного самоуправления?
7. Какие территориальные единицы относились к
самоуправляемым?
8. Выделите виды органов местного самоуправления.
9. Опишите порядок формирования представительных
органов.
10. Как строились взаимоотношения местной власти с
органами государственной власти?
11. На какие еще особенности местного самоуправления
того или иного периода стоит обратить внимание?
12. Приведите общее определение муниципального
образования по результатам изучения темы или дайте и
обоснуйте
собственное
определение
муниципального
образования.
Тесты
1. Городское, сельское поселение, муниципальный район,
городской округ, внутригородская территория города
федерального значения – это:
а.муниципальное образование
б.административно-территориальное образование
в.совет общественного самоуправления
г.район (микрорайон) в городе
2. Территорию муниципального образования составляют:
а.земли, находящиеся в муниципальной собственности
б.территории городских и сельских поселений, а также
земли, необходимые для развития поселений
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в.земли городских, сельских поселений, другие земли в
границах муниципального образования независимо от формы
собственности и целевого назначения
г.территории городских, сельских поселений, других
муниципальных образований
3.
Порядок
образования
и
преобразования
муниципальных образований определяется …
а.уставами муниципальных образований
б.населением муниципальных образований
в.законодательством субъектов Российской Федерации
г.федеральным законодательством
4.
Преобразование
муниципальных
образований,
установление и изменение их границ осуществляется в порядке,
предусмотренном …
а.местным референдумом
б.федеральным законодательством
в.уставом муниципального образования
г.законодательством субъекта Российской Федерации
5.Изменение
границ
муниципального
образования
осуществляется:
а. федеральным законом
б. постановлением правительства РФ
в. населением муниципального образования
г. решением главы муниципального образования
д. законом субъекта Федерации, в пределах которого
находится муниципальное образование.
Тематика рефератов
1. Правовые гарантии учета мнения населения при
изменении
границ
и
преобразовании
муниципальных
образований
в
Российской
Федерации
Проблемы
законодательного регулирования организационных форм
межмуниципального сотрудничества в Российской Федерации
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2. Реформа территориальной организации местного
самоуправления в регионах Центрального федерального органа
3. Реформа
местного
самоуправления
и
административно-территориальное устройство России
4. Правовые основы и перспективы территориальной и
муниципальной геральдики
5. Особый режим территории государства. На примере
закрытого административно-территориального образования
6. Административно-правовые
и
организационные
средства обеспечения режима закрытого административнотерриториального образования Проблемы территориальной
организации местного самоуправления в переходный период
7. Проблемы
правового
регулирования
межмуниципального сотрудничества
8. Основные аспекты формирования территориальных
основ местного самоуправления в Российской Федерации в
условиях правовой реформы
9. Новые тенденции в территориальной организации
муниципального управления и местного самоуправления
Тема 3. Компетенция муниципальных образований
Вопросы для обсуждения
1. Вопросы
местного
значения
поселения,
муниципального района, городского округа.
2. Полномочия органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения.
3. Принципы правового регулирования полномочий
органов местного самоуправления.
Практические задания
Задание 1
Проведите сравнительный анализ определений местного
самоуправления, данных в Европейской хартии о местном
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самоуправлении и Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Задание 2
Охарактеризуйте общие черты и различия между местным
самоуправлением и государственной властью.
Задание 3
Проведите сравнительный анализ принципов местного
самоуправления, закрепленных в Европейской хартии о местном
самоуправлении, Конституции Российской Федерации и трех
уставах муниципальных, образований.
Задание 4
Проведите сравнительный анализ целей местного
самоуправления, закрепленных в Европейской хартии о местном
самоуправлении, Конституции Российской Федерации и трех
уставах муниципальных образований.
Задание 5
Проведите сравнительный анализ предметов ведения
местного самоуправления, закрепленных в Федеральном законе
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и уставах
муниципальных образований.
Задание 6
Сравните
полномочия
федеральных
органов
государственной власти и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере местного
самоуправления, закрепленные в статьях 5 и 6 Федерального
закона
«Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ.
Задание 7
Проведите сравнительный анализ Федеральных законов
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 28 августа 1995 года 154-ФЗ и от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ в части объема и содержания
полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере местного самоуправления.
Задание 8
Составьте перечни федеральных законов и законов
субъектов Российской Федерации по вопросам организации и
деятельности, необходимость принятия которых предусмотрена
Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ. Сопоставьте их с фактически
действующими федеральными законами, а также законами по
вопросам местного самоуправления того субъекта Российской
Федерации, в котором Вы проживаете.
Задание 9
На основе Основных положений государственной
политики в области развития местного самоуправления,
утвержденных указом Президента Российской Федерации от
15.10.1999г. № 1380, назовите основные направления
государственной поддержки местного самоуправления, а также
наиболее важные задачи, решаемые в рамках каждого
направления.
Задание 10
Назовите, какие органы по поддержке развития местного
самоуправления
созданы при федеральных органах
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государственной власти, а также при органах государственной
власти того субъекта Российской Федерации, в котором Вы
проживаете.
Задание 11
Городская Дума приняла Положение о порядке
назначения на должность и освобождения от должности
руководителей муниципальных предприятий, учреждений,
организаций. Кроме того, депутаты приняли решение объявить
выговор директору городской муниципальной больницы за
неудовлетворительное качество медицинского обслуживания
населения.
Оцените принятые городской Думой решения с точки
зрения соответствия их законодательству.
Задание 12
На
основании
договора,
заключенного
между
администрацией муниципального района и администрацией
входящего в его состав сельского поселения, районная
администрация приняла на себя обязанности в течение 1,5 лет
содержать местный клуб и библиотеку. Сэкономленные в
результате этого средства бюджета сельского поселения были
направлены на завершение строительства муниципального Дома
быта. Однако районная прокуратура опротестовала этот договор
как противоречащий законодательству, поскольку каждое
муниципальное образование должно самостоятельно управлять
своим муниципальным имуществом.
Обоснован ли протест районной прокуратуры?
Задание 13
Постановлением главы администрации городского округа
были утверждены маршруты и графики движения автобусов,
трамваев, троллейбусов и маршрутных такси, а также
установлены расценки по оплате за проезд. Руководитель ООО
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«Экипаж»,
осуществляющего
перевозки
пассажиров
маршрутными такси на основе договора с местной
администрацией, посчитал данное постановление главы
администрации незаконным, поскольку, по его мнению, оно
должно
распространяться
только
на
муниципальные
транспортные предприятия. Его же фирма должна иметь право
самостоятельно устанавливать как маршруты движения, так и
величину оплаты за проезд. За разъяснением он обратился в
прокуратуру.
От
имени
прокуратуры
подготовьте
ответ
руководителю ООО «Экипаж».
Задание 14
Директор муниципальной гимназии обратился к
заведующему
отделом
образования
администрации
муниципального
района
с
просьбой
о
выделении
дополнительных средств на ремонт компьютерного класса и
закупку новых компьютеров, поскольку в ходе проверки школы
районной
санэпидстанцией
было
установлено,
что
компьютерный
класс
не
соответствует
санитарногигиеническим требованиям, а устаревшие компьютеры наносят
вред здоровью детей. Заведующий районо разъяснил директору
гимназии, что в бюджете района средства на эти расходы не
предусмотрены, и посоветовал ему самостоятельно поискать
спонсоров либо собрать на эти цели деньги с родителей
учеников.
Оцените
рекомендацию
заведующего
отделом
образования районной администрации с точки зрения
соответствия ее законодательству.
Задание 15
В целях разработки проекта плана перспективного
экономического и социального развития города администрация
городского
округа
направила
всем
предприятиям,
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расположенным на территории города, запросы о проектах
планов их развития на ближайшие годы, с тем, чтобы учесть
экономические и социальные показатели деятельности этих
предприятий в плане развития города. Руководители трех
предприятий, находящихся в государственной федеральной
собственности, отказались предоставлять какие-либо сведения о
своей деятельности.
Прокомментируйте данную ситуацию на предмет
соответствия ее законодательству.
Задание 16
В связи с трудностями в обеспечении населения района
овощной продукцией, возникшими из-за засухи, глава районной
администрации издал постановление, которым обязал все
предприятия, занимающиеся закупками и поставками этой
продукции в район, в первую очередь поставлять ее
муниципальным торговым предприятиям по фиксированным
ценам. Кроме того, для всех розничных торговых предприятий
были установлены фиксированные торговые надбавки на
овощную продукцию. За нарушение данного постановления
были предусмотрены штрафные санкции.
Законно ли данное постановление главы администрации?
Задание 17
Совет народных депутатов муниципального района
утвердил Правила бытового обслуживания населения района,
которым определил режим работы предприятий, занятых
оказанием бытовых услуг, а также расценки на эти услуги. В
решении районного Совета отмечалось, что данные Правила
обязательны для всех предприятий бытового обслуживания
населения, расположенных на территории муниципального
района.
Законно ли данное решение Совета народных депутатов
муниципального района?
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Задание 18
Городской муниципальный совет принял решение о том,
что графики работы всех торговых предприятий в городском
поселении
устанавливаются
их
руководителями
по
согласованию с начальником управления торговли городской
администрации. Кроме того, руководители наиболее крупных
предприятий, независимо от формы собственности, подлежат
утверждению главой городской администрации.
Соответствует
ли
законодательству
данное
постановление городского совета?
Задание 19
Депутаты постоянной комиссии по образованию
городской Думы, проверив ряд муниципальных школ города,
пришли к выводу о том, что состояние учебно-воспитательной
работы в школах является неудовлетворительным. На заседание
комиссии депутаты пригласили главу местной администрации и
рекомендовали ему принять необходимые меры по исправлению
ситуации, в том числе: освободить от должности директоров
трех муниципальных школ, а их заместителям по учебновоспитательной
работе
объявить
выговоры;
обязать
руководителей всех школ ежемесячно согласовывать с отделом
образования администрации городского округа планы
мероприятий, проводимых в школах; установить, что
максимальная численность в классах не должна превышать 23
учеников.
Соответствуют ли законодательству рекомендации
постоянной комиссии?
Задание 20
В администрацию сельского поселения обратилась с
заявлением семья вынужденных переселенцев с просьбой
предоставить им бесплатное жилье, устроить детей в школу и
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детский сад, а главе семьи предоставить в сельской школе место
учителя истории в соответствии с его дипломом.
Что может сделать в этой ситуации администрация
сельского поселения?
Задание 21
Члены
общественного
экологического
движения
выявили ряд нарушений законодательства об охране природы
предприятиями городского округа, в частности, выброс в
атмосферу вредных веществ, слив в реки неочищенных вод,
вырубку зеленых насаждений и т.п. и обратились к главе
городской администрации с требованиями принять срочные
меры к нарушителям. Глава администрации ответил, что эти
вопросы не входят в компетенцию администрации городского
округа, поэтому свое заявление о выявленных нарушениях они
должны направить в прокуратуру.
Соответствует ли законодательству заявление главы
администрации городского округа? Какие вопросы в области
охраны природы входят в компетенцию органов местного
самоуправления?
Задание 22
В связи с недостаточностью средств сельского бюджета
для содержания местного памятника истории и культуры
(бывшей графской усадьбы) глава администрации сельского
поселения обратился к главе администрации муниципального
района, в состав которого входит данное поселение, с просьбой
осуществлять финансирование работ по содержанию данного
памятника из средств районного бюджета. На очередной сессии
районного Совета народных депутатов глава районной
администрации внес предложение удовлетворить просьбу главы
сельской администрации и внести соответствующие изменения
в бюджет муниципального района.
Какое решение по данному вопросу может принять
районный Совет народных депутатов?
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Задание 23
Городская Дума утвердила план строительства
муниципального жилья в городском округе на предстоящий год,
определила в качестве подрядчиков строительства три наиболее
крупные строительные фирмы города и поручила городской
администрации заключить с ними договоры на строительство
муниципальных жилых домов. Однако глава городского округа,
являющийся главой администрации, отказался подписывать
данное решение городской Думы.
Имеются ли у главы городского округа основания для
отклонения решения городской Думы?
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Как определена компетенция местного самоуправления
в Европейской хартии местного самоуправления?
2. Дайте сравнительную характеристику определениям
вопросов местного значения, данным федеральными законами
от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ и от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
3. Могут ли изменяться определение вопросов местного
значения и их перечни без внесения изменений в Конституцию
Российской Федерации?
4. Приведите определение вопросов местного значения
по результатам изучения темы или сформулируйте и обоснуйте
собственное определение вопросов местного значения.
5. Приведите данное законом определение отдельных
государственных полномочий, передаваемых для осуществления
органам местного самоуправления.
Тесты
1.В какой из глав Конституции Российской Федерации
определен статус местного самоуправления:
а)
глава 1. Основы конституционного строя;
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б)
глава 2. Права и свободы человека и гражданина:
в)
глава 3. Федеральное устройство;
г)
глава 5. Региональное устройство;
д)
глава 8. Местное самоуправление?
2. В какой из глав Конституции Российской Федерации
определеь» установление принципов организации местного
самоуправлений
а)глава 1. Основы конституционного строя;
б)
глава 2. Права и свободы человека и гражданина;
в)
глава 3. Федеральное устройство;
г)
глава 5. Региональное устройство;
д)
глава 8. Местное самоуправление?
3. В какой из глав Конституции Российской Федерации
определена сфера деятельности местного самоуправления:
а)
глава 1. Основщ конституционного строя;
б)
глава 2. Права и свободы человека и гражданина;
в)
глава 3. Федеральное устройство;
г)
глава 5. Региональное устройство;
д)
глава 8. Местное самоуправление?
4..
В системе муниципальных правовых актов кем
принимаются решения по важнейшим вопросам местного значения,
затрагивающим интересы населения:
а)
населением на референдумах и сходах;
б)
представительным органом;
в)
председателем представительного органа;
г)
главой местной администрации;
д)
главой муниципального образования?
5.
В системе муниципальных правовых актов кем
принимаются правила, обязательные для исполнения на территории
муниципального образования:
а)
населением на референдумах и сходах;
б)
представительным органом;
в)
председателем представительного органа;
г)
главой местной администрации;
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д)
главой муниципального образования?
6.
В системе муниципальных правовых актов кем
принимаются постановления по вопросам, связанным с
осуществлением переданныхгосударственных полномочий:
а)
населением на референдумах и сходах;
б)
представительным органом;
в)
председателем представительного органа;
г)
главой местной администрации;
д)
главой муниципального образования?
Тематика рефератов
1.
Особенности
конституционно-правового
регулирования разграничения федерального и регионального
законодательства в регламентации вопросов организации
местного
самоуправления
Взаимодействие
органов
государственной власти субъекта Российской Федерации и
органов местного самоуправления
2.
Проблемы нового закона «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
3.
Соотношение государственной власти и местного
самоуправления в Российской Федерации
4.
Правовые основы местного самоуправления
5.
Конституционно-правовые
и
международноправовые основы российской модели местного самоуправления
6.
Взаимоотношения органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления:
сравнительно-правовой
анализ
норм
конституций (уставов) субъектов Российской Федерации
7.
Принципы построения модели взаимоотношений
государства и местного самоуправления
8.
Особенности
государственного
контроля
за
местным самоуправлением
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Тема 4. Экономическая основа местного самоуправления
Вопросы для обсуждения
1. Состав
экономической
основы
местного
самоуправления.
2. Муниципальное имущество.
3. Местные бюджеты.
4. Бюджетные и налоговые полномочия органов
местного самоуправления.
5. Некоммерческие
организации
муниципальных
образований.
6. Межмуниципальные коммерческие организации.
Практические задания
Задание 1
Государственное предприятие решило продать складское
помещение, расположенное на территории поселка, и,
соответствующее объявление, нашло выгодного для себя
покупателя. Однако глава поселковой администрации заявил, что
данное здание должно быть продано в муниципальную
собственность, так поселок испытывает значительные трудности
в хранении для населения продукции. Руководитель
предприятия с доводом администрации не согласился.
Как следует решать дело?
Задание 2
Сельская администрация, учитывая мнение населения,
изменила режим работы предприятий торговли и общественного
питания. Правление районного потребительского общества (райпо)
неодобрительно отнеслось к данному решению, полагая, что только
оно
вправе
устанавливать
время работы подведомственных ему организаций.
Законны ли возражения райпо?
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Задание 3
Мэр города направил в административную комиссию
материалы для привлечения к административной ответственности
директора частного кирпичного завода. Поводом послужило
невыполнение этим руководителем решений городского совета.
Рассмотрев представленный материал, административная комиссия
оштрафовала директора на 50 минимальных месячных окладов.
Правомерны ли действия мэра и такое решение комиссии?
Задание 4
Глава городской администрации принял постановление о
предоставлении ООО «Мастер» льготы по налогу на добавленную
стоимость в размере 80%, а по местным налогам и сборам — в размере
100%. Данное постановление было опротестовано прокуратурой.
Какие положения законодательства нарушил своим
постановлением глава администрации?
Задание 5
Гражданка В. с несовершеннолетним сыном занимала
двухкомнатную квартиру, находящуюся в муниципальном
жилищном фонде. В январе 2005 г. она приватизировала эту
квартиру, в марте того же года продала ее другому гражданину, а в
июне 2005 г. умерла.
Прокурор обратился в суд с иском в интересах
несовершеннолетнего сына умершей гражданки В., требуя признать
договор купли-продажи квартиры недействительным. По мнению
прокурора, договор был заключен с нарушением статьи 60
Семейного кодекса Российской Федерации.
Будут ли применяться судом при разрешении данного иска
нормы Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»?
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Задание 6
В связи с тяжелым финансовым положением директор
муниципального предприятия по санитарной очистке города
решил сократить объем работ, связанных с обслуживанием
жилых домов частного сектора, продать две автомашины и
гараж частной фирме «Спецобслуживание», а вырученные
средства направить на выплату процентов по кредиту, который
был ранее получен в банке.
Об этих намерениях стало известно депутату городской
Думы, в избирательном округе которого расположено данное
муниципальное
предприятие.
Депутат
обратился
к
юрисконсульту городской Думы с просьбой оценить законность
планируемой руководством муниципального предприятия
сделки.
От имени юрисконсульта подготовьте ответ депутату
городской Думы.
Задание 7
Директор муниципального хлебобулочного комбината
решил принять предложение некоторых руководителей частных
хлебопекарен о создании общества с ограниченной
ответственностью «Хлебопек». Для того, чтобы изыскать
средства для внесения в уставный капитал общества, директор
комбината поручил юрисконсульту подготовить проект
договора о продаже неиспользуемых складских помещений
фирме «Астра». Однако юрисконсульт комбината отказался
составлять данный договор, считая эту сделку незаконной.
Имеются ли у юрисконсульта законные основания для
отказа?
Задание 8
Жители села Масловка, входящего в состав сельского
поселения, провели сход, на котором приняли решение о сборе
средств для строительства нового моста через речку, и
обратились к главе администрации поселения с просьбой

43

открыть специальный счет, на который будут зачисляться
средства, а также выступить заказчиком на строительство моста.
Однако глава администрации ответил жителям села Масловка,
что решение их схода не может быть выполнено на том
основании, что установление местных налогов и сборов входит
в исключительную компетенцию сельского совета.
Прокомментируйте данную ситуацию с точки зрения ее
соответствия законодательству.
Задание 9
Гражданин И.И. Петров обратился в администрацию
городского округа с просьбой предоставить ему льготы на
проезд в городском пассажирском транспорте, так как он
является ветераном спорта и известным в области тренером, но
пока не вышел на пенсию и поэтому льготный проездной билет
ему не полагается.
Какой ответ должен получить И.И. Петров?
Задание 10
Глава администрации городского округа принял
постановление, которым предоставил ООО «Мастер» льготу по
налогу на добавленную стоимость в размере 50 процентов, а по
земельному налогу – в размере 75 процентов. Данное
постановление было опротестовано прокуратурой.
Какие
положения
законодательства
нарушены
постановлением главы администрации?
Задание 11
По результатам прошедшего финансового года областная
Дума приняла постановление, предусматривающее изъятие из
бюджетов Киршанского и Сосновского муниципальных
районов, а также городского округа Пикалев сумм превышения
доходов над расходами в размере 500 тысяч рублей и
зачисления данных средств в фонд финансовой поддержки
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муниципальных районов в целях выравнивания уровня их
бюджетной обеспеченности.
Депутаты Пикалевской городской Думы сочли данное
постановление областной Думы незаконным и обжаловали его в
областной суд.
Какое решение должно быть принято судом?
Заднание 12
Отдел здравоохранения администрации муниципального
района
создал
муниципальную
стоматологическую
поликлинику, оказывающую населению, помимо бесплатной
медицинской помощи, платные услуги на договорной основе, а
также утвердил расценки на эти услуги. Директором
поликлиники был назначен по совместительству заместитель
заведующего
отделом
здравоохранения
администрации
муниципального района.
Прокомментируйте данную ситуацию с точки зрения
действующего законодательства.
Задание 13
Директор фирмы «Глобус» обратился в регистрационную
службу для перерегистрации устава фирмы. Руководитель
регистрационной службы потребовал от директора фирмы,
помимо уплаты сбора за перерегистрацию, сделать
определенный взнос во внебюджетный фонд по поддержке
малого
предпринимательства,
образованный
местной
администрацией.
Законно ли требование руководителя регистрационной
службы?
Задание 14
На рассмотрение областной Думы был внесен проект
комплексной программы развития здравоохранения в области на
ближайшие 5 лет, в соответствии с которым предусматривалось
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строительство новых больниц в трех районах области,
реконструкция двух городских поликлиник, а также оснащение
сельских медпунктов новым оборудованием. В проекте закона
области указывалось, что финансирование программы должно
осуществляться совместно за счет средств областного и местных
бюджетов, причем на долю областного бюджета приходится 30
процентов от необходимого объема финансирования.
Руководители
органов местного
самоуправления,
присутствовавшие на заседании областной Думы, возразили
против такого распределения финансирования, отметив, что
областная программа должна финансироваться за счет
областного бюджета, местные бюджеты не имеют достаточных
средств на эти цели. В ответ на это председатель областной
Думы сказал, что органы государственной власти области
вправе передавать органам местного самоуправления некоторые
свои полномочия. Кроме того, развитие сети муниципальных
учреждений здравоохранения в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» относится к
предметам ведения местного самоуправления, поэтому область
просто оказывает помощь муниципальным образованиям.
За
разъяснениями
решили
обратиться
к
присутствовавшему на заседании заместителю прокурора
области.
От имени заместителя прокурора области подготовьте
разъяснение по данному вопросу.
Задание 15
В районную администрацию поступило заявление от
группы начинающих фермеров, в котором они просили
освободить их от уплаты земельного налога в течение трех лет
со дня образования фермерского хозяйства.
Может ли районная администрация удовлетворить
заявление фермеров?
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Сформулируйте понятие экономической основы
местного самоуправления. Назовите, что входит в ее состав.
2.
Перечислите
особенности
собственности
по
сравнению
с
собственностью.

муниципальной
государственной

3.
Назовите
основные
способы
формирования
муниципальной собственности. Кто является собственником
муниципального имущества?
4. Как распределяются полномочия по управлению
имуществом муниципального образования между органами
местного самоуправления?
5.
Перечислите
полномочия
органов
местного
самоуправления в отношении муниципальных предприятий и
учреждений.
6. Определите понятие приватизации муниципальной
собственности. Какими способами она осуществляется? Какую
роль играет приватизация муниципальной собственности в
экономическом развитии муниципальных образований?
7. Что такое муниципальный бюджет, какова его
структура? Что такое консолидированный бюджет? В бюджетах
каких муниципальных образований могут быть предусмотрены
сметы доходов и расходов?
8. Назовите основные виды поступлений в местные
бюджеты от использования муниципального имущества. Какие
виды местных
налогов предусмотрены действующим
законодательством? Дайте определения дотации, субвенции,
субсидии.
9. Что понимается под средствами самообложения
граждан? Каков порядок принятия решения населением о
самообложении?
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10. Каковы основные направления расходования средств
из местных бюджетов?
11. Что такое муниципальный заказ? Каковы правовые
основы размещения муниципальных заказов?
12. Что такое «уровень бюджетной обеспеченности»
муниципальных образований? В каких случаях и за счет каких
источников осуществляется выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности муниципальных образований? Каков порядок
определения размера дотаций, перечисляемых муниципальным
образованиям из фондов финансовой поддержки, а также
субвенций,
изымаемых
из
бюджетов
муниципальных
образований в фонд финансовой поддержки муниципальных
образований?
13. Охарактеризуйте основные стадии бюджетного
процесса на основании нормативного правового акта
муниципального образования, в котором вы проживаете.
Тесты
1.Экономическую основу местного самоуправления
составляют:
а)
муниципальные земли и природные ресурсы;
б)
имущество
предприятий,
находящихся
на
территории муниципального образования;
в)
финансовые средства муниципальных бюджетов;
г)
государственное имущество, переданное органам
местного самоуправления для исполнения государственных
полномочий;
д)
муниципальная собственность.
2. Органы государственной власти Российской
Федерации и ее субъектов в целях содействия развитию
экономической основы местного самоуправления обеспечивают:
а)
регулирование (с помощью законов) порядка
передачи
объектов
государственной
собственности
в
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муниципальную;
б)
разработку различных направлений развития
экономики муниципальных образований;
в)
передачу органам местного самоуправления
материальных средств, необходимых для осуществления
отдельных государственных полномочий, которыми данные
органы могут наделяться в соответствии с законом;
г)
разработку
пхударственныхминимальньк
социальных стандартов;
д)
компенсацию органам местного самоуправления
дополнительных расходов, возникающих при выполнении
принятых государственных решений.
3.
Среди перечисленных ниже выберите полномочия
органов
местного
самоуправления
по
управлению
муниципальной собственностью:
а)
осуществлять права собственника в отношении
входящего в состав муниципальной собственности;
б)
определять
порядок
приватизации
государственной собственности, находящейся на территории
муниципального образования;
в)
передавать
объекты
муниципальной
собственности во временное или постоянное пользование
физическим или юридическим лицам, сдавать в аренду,
определять условия использования приватизируемых или
передаваемых в пользование объектов;
г)
отчуждать имущество физических лиц и
организаций, находящихся на территории муниципального
образования;
д)
определять порядок приватизации муниципальной
собственности.
4.
Кто является главным субъектом (субъектами)
права муниципальной собственности:
а)
глава муниципального образования;
б)
представительный
орган
муниципального
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образования;
в)
местное сообщество;
г)
структурные органы и подразделения местной
администрации;
д)
орган управления муниципальным хозяйством;
е)
муниципальные унитарные предприятия и мунш
учреждения;
ж)
другие
организации,
обладающие
правом
управления муниципальной собственностью?
5.
Кто
является
второстепенным
субъектом
(субъектами) муниципальной собственности:
а)
глава муниципального образования;
б)
представительный
орган
муниципального
образования;
в)
местное сообщество;
г)
структурные органы и подразделения местной
администрации;
д)
орган управления муниципальным хозяйством;
е)
муниципальные
унитарные
предприятия
и
муниципального учреждения;
ж)
другие
организации,
обладающие
правом
управления муниципальной собственностью?
6.
Какие из перечисленных ниже моментов
деятельности по осуществлению муниципальных услуг
объясняют
целесообразность
создания
муниципальных
предприятий:
а) предоставление таких услуг, которые требуют быстрой
реакции на изменения рынка;
б)
обеспечение
социальной
справедливости
и
предотвращение дискриминации потребителей услуг,
в)
желание рисковать;
г)
возможность муниципальной власти влиять на
цены и тарифы;
д) использование успешного опыта других предприятий;
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е) бесперебойное, гарантированное по объему и качеству
исполнение важнейших муниципальных услуг.
7.Какие проблемы и трудности связаны с участием
частного сектора в предоставлении муниципальных услуг.
а)
противостояние со стороны влиятельных лиц;
б)
незаинтересованность в экономном расходовании
ресурсов;
в)
потенциальная зависимость органов местного
самоуправления
от подрядчиков;
г)
нарушение привычного порядка работы с
клиентами;
д)
наличие конкуренции между частными и
муниципальными
предприятиями в сфере услуг для населения?
8.
Главными факторами цикличности процесса
управления развитием муниципального образования являются:
а)
сезонность работ хозяйствующих субъектов;
б)
период
полномочий
органов
местного
самоуправления;
в)
бюджетный процесс;
г)
местные традиции;
д)
влияние общественности;
е)
крупные инвестиционные проекты.
9. Среди перечисленных ниже выберите и расположите
по порядку основные этапы управления комплексным
социально-экономическим
развитием
муниципального
образования в период разработки программы развития:
а)
постановка целей;
б)
оценка потенциала и ресурса развития;
в)
разработка и принятие бюджета развития;
г)
разработка концепции комплексного социальноэкономического развития муниципального образования;
д)
исполнение бюджета развития;
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е)
сбор и обработка информации.
10.
Какие из перечисленных ниже действий
соответствуют формам размещения муниципального заказа:
а)
проведение торгов в форме конкурса;
б)
запрос котировок цен товаров, работ и услуг;
в)
закупки товаров, работ и услуг у единственного
исполнителя;
г)
закупки товаров, работ и услуг в условиях
чрезвычайных ситуаций;
д)
закупки товаров, работ и услуг у исполнителя с
лучшим финансовым состоянием?
11.
Муниципальная собственность обладает
специфическими. Так, подобно государственной собственности,
она не может быть разделена на паи и передана частным лицам;
подобно частной собственности, она представляет собой
собственность территориального сообщества граждан и
отделена от государственной собственности. Полностью ли
отражают приведенные характеристики эту специфику:
а)
да, полностью;
б)
нет, не полностью.
12. Какие из перечисленных ниже положений являютс я
признаками приватизации муниципального имущества:
а)
возмездность;
б)
принадлежность к муниципальной собственности;
в)
покупателями
приватизируемых
объектов
являются субъекты частной собственности;
г)
безвозмездная
передача
муниципальной
собственности унитарному предприятию?
Тематика рефератов
1. Реформа местного самоуправления и ее финансовое
обеспечение
2. Понятие и порядок формирования собственных
доходов местных бюджетов
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3. Финансовое обеспечение местного самоуправления
4. Понятие и принципы финансовой деятельности
государства и муниципальных образований
5. Бюджет
и
бюджетные
правоотношения
муниципальных образований Российской Федерации
6. Характеристика экономической основы системы
местного самоуправления
7. Реформа местного самоуправления: взгляд из региона
8. Проблемы правового регулирования инновационного
управления муниципальной собственностью
9. Проблемы
регулирования
имущественных
правоотношений с участием органов местного самоуправления
Тема 5. Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления
Вопросы для обсуждения
1. Ответственность органов и выборных лиц местного
самоуправления перед населением.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления перед государством.
3. Временное осуществление органами государственной
власти
отдельных
полномочий
органов
местного
самоуправления.
4. Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления перед физическими и юридическими лицами.
5. Контроль и надзор за деятельностью органов и
должностных лиц местного самоуправления.
6. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого
волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия)
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления
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Практические задания
Задание 1
Глава администрации муниципального района направил
письменное обращение в районную прокуратуру с просьбой
провести проверку деятельности фирмы «Марс» и привлечь к
уголовной ответственности ее руководителя за систематическое
нарушение нормативных правовых актов, принимаемых
органами местного самоуправления района.
Должна ли быть выполнена просьба главы районной
администрации? Какие меры ответственности предусмотрены
законодательством за данные нарушения?
Задание 2
При выполнении работ по ремонту дорог и тротуаров в
городском поселении муниципальным ремонтно-строительным
предприятием были повреждены фасады и ограждения
некоторых домов. Жители этих домов обратились в районный
суд с иском к городской администрации о возмещении
причиненного ущерба.
Должен ли суд принять данный иск к рассмотрению?
Задание 3
Группа избирателей обратилась к председателю
городского совета с просьбой привлечь к ответственности в виде
штрафа депутата от их избирательного округа за то, что он не
выполняет свои предвыборные обещания, не проводит встреч с
избирателями и не отчитывается перед ними.
Какие меры ответственности могут быть применены к
депутату в данном случае?
Задание 4
Группа депутатов районного совета, недовольная
позицией главы муниципального образования, возглавляющего
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совет, решила бойкотировать заседания совета. Из-за того, что
оставшаяся часть депутатов была меньше необходимого для
проведения заседаний кворума, совет муниципального района
не проводил заседаний в течение четырех месяцев.
Возмущенные такой ситуацией жители муниципального района
обратились в областную Думу с просьбой прекратить досрочно
полномочия районного совета и объявить новые выборы.
От имени областной Думы подготовьте ответ
жителям муниципального района.
Задания 5
На сессии районного совета был рассмотрен вопрос о
ходе выполнения ранее принятых решений совета. Депутаты
отметили, что одна из коммерческих фирм систематически
допускает нарушения положений, установленных районным
советом, и приняли решение наложить штраф на руководителя
фирмы.
Получив копию решения районного совета, руководитель
фирмы обратился с жалобой в районную прокуратуру, указав на
то, что ранее никаких предупреждений от районного совета он
не получал.
От
имени
прокуратуры
подготовьте
ответ
руководителю коммерческой фирмы.
Задание 6
Пенсионер А. в марте 2007 года обратился в
администрацию городского округа с просьбой установить
светофор на перекрестке рядом с его домом, на котором часто
происходят дорожно-транспортные происшествия. Через месяц
из администрации ему пришел ответ, что для принятия решения
о целесообразности установки светофора его письмо направлено
в Управление ГИБДД области. Спустя полгода, в сентябре 2007
года администрация города уведомила пенсионера А., что
вопрос будет решаться после принятия бюджета на очередной
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финансовый год, год, так как в бюджете текущего года средств
на эти цели недостаточно. После утверждения бюджета
городского округа на 2008 год в феврале 2008 года пенсионер
вновь обратился в администрацию с напоминанием о своей
просьбе, на что в апреле 2008 года получил ответ, что все
городские дороги состоят на балансе муниципального
предприятия «Горкомхоз», которое и отвечает за их состояние.
На обращение в данное муниципальное предприятие
пенсионеру А. в мае 2008 года сообщили, что планом
предприятия на 2007 год работы по установке светофора на
данном перекрестке не предусмотрены, средства на эти цели
отсутствуют. Поэтому его вопрос будет решаться в следующем
финансовом году.
После этого пенсионер А. обратился в районный суд по
месту жительства с иском по поводу бездействия
администрации городского округа и привлечении ее к
ответственности.
Как должен быть разрешен данный конфликт?
Задние 7
Уставом сельского поселения предусмотрено, что Совет
народных депутатов поселения состоит из 12 депутатов. Глава
поселения избирается депутатами из своего состава и
осуществляет полномочия председателя Совета народных
депутатов поселения. На первой сессии вновь избранного
Совета народных депутатов было выдвинуто два кандидата на
пост главы поселения – Авдеев и Павлов. В ходе тайного
голосования выяснилось, что голоса депутатов разделились
поровну между двумя кандидатами. На следующем заседании
Совета ни один из кандидатов также не набрал большинства
голосов депутатов. После этого глава сельской администрации
заявил депутатам, что в данной ситуации решающим должно
быть его мнение и высказался за кандидатуру Авдеева.
Депутаты – сторонники Павлова в знак протеста покинули
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заседание Совета, после чего в течение четырех месяцев Совет
народных депутатов сельского поселения не смог провести ни
одного правомочного заседания из-за отсутствия кворума.
Глава администрации сельского поселения обратился в
суд с заявлением о признании факта бездействия
представительного органа сельского поселения противоречащим
законодательству и нарушающим права жителей поселения на
местное самоуправление.
Оцените сложившуюся ситуацию с точки зрения
законодательства.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Перед кем органы местного самоуправления и
должностные
лица
местного
самоуправления
несут
ответственность?
2. Каким документом определяются основания
наступления
ответственности
органов
местного
самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления перед населением?
3. Каким федеральным законом определяется право
населения отозвать депутатов, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления?
4. На основании решения какой инстанции (органа)
наступает ответственность органов местного самоуправления и
должностных
лиц
местного
самоуправления
перед
государством?
5. В каких случаях наступает ответственность органов
местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед государством?
6. Когда наступает ответственность представительного
органа муниципального образования перед государством?
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7. Каковы основания для роспуска представительного
органа муниципального образования?
8. Как и в течение какого срока может быть обжалован
закон
субъекта
Российской
Федерации
о
роспуске
представительного органа муниципального образования?
9.
Когда
наступает
ответственность
главы
муниципального образования и главы местной администрации
перед государством?
10. В каких случаях высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации издает правовой акт об отрешении от
должности главы муниципального образования или главы
местной администрации?
11. Как и в течение какого срока глава муниципального
образования или глава местной администрации вправе
обжаловать правовой акт об отрешении от должности, изданный
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации в
отношении них?
12.
Назовите
инициаторов
удаления
главы
муниципального образования в отставку.
13. Перечислите основания для удаления главы
муниципального образования в отставку.
14. Какова процедура удаления главы муниципального
образования по инициативе представительного органа
муниципального образования?
15. Какова процедура удаления главы муниципального
образования по инициативе высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации?
16. Перечислите случаи временного осуществления
отдельных полномочий органов местного самоуправления
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Тесты
1. Относятся ли к полномочиям органов государственной
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власти Российской Федерации в области местного самоуправления
следующие полномочия: владение, пользование и распоряжение
муниципальной собственностью:
а)
да;
б)
нет?
2. Относятся ли к полномочиям органов государственной
власти Российской Федерации в области местного самоуправления
следующие полномочия: принятие федеральных программ развития
местного самоуправления:
а)
да;
б)
нет?
3. Из перечисленных ниже выберите предметы ведения
местного
самоуправления,
выделенные
Л.А.
Велиховым
применительно к городскому самоуправлению:
а)
основное благоустройство;
б)
вопросы местного значения, относящиеся к ведению
местного самоуправления;
в)
благоустройство в узком смысле слова;
г)
отдельные государственные полномочия, которыми
наделяются органы местного самоуправления;
д) благоустройство в широком смысле слова.
4.Из перечисленных ниже выберите предметы ведения
местного самоуправления, выделенные Конституцией Российской
Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об об-Щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»:
а) основное благоустройство;
б) вопросы местного значения, относящиеся к ведению ме||
самоуправления;
в) благоустройство в узком смысле слова;
г) отдельные государственные полномочия, которыми на
ся органы местного самоуправления;
д) благоустройство в широком смысле слова.
5. Что отнесено к предметам ведения местного
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самоуправления в рамках территории муниципального
образования в России Федерации:
а) принятие и изменение уставов муниципальных
образований, контроль над их соблюдением;
б)
владение,
пользование
и
распоряжение
муниципальной собственностью;
в)
распоряжение местными финансами, формирование,
утверждение и исполнение местного бюджета;
г)
регулирование использования водных объектов,
месторождений общераспространенных полезных ископаемых и
недр;
д) вопросы организации и содержания учреждений
профессионального образования?
6. Правильно ли утверждение, что устав муниципального
обра ния должен проходить регистрацию в органах юстиции (т.е.
принятие его населением и опубликование не является осно для
его вступления в силу):
а) да;
б) нет.
7.Правильно ли утверждение, что устав муниципального
образования носит всеобъемлющий характер, но при этом отдельные
положения устава не являются исчерпывающими:
а) да;
б) нет?
8.Среди перечисленных ниже выберите существенные
признаки местного самоуправления как власти особого рода:
а) наличие рамок (границ);
б) наличие собственной компетенции;
в) самостоятельные источники средств для решения
местных проблем;
г) ответственность перед населением;
д) динамизм в развитии.
9. Среди перечисленных ниже выберите вопросы, не
относящиеся к компетенции местных органов власти:
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а) основное благоустройство;
б) политико-административные дела;
в) дела общего управления;
г) благоустройство в узком смысле;
д) социально-экономические дела;
е) благоустройство в широком смысле (как удовлетворение
социальных нужд).
10. Среди перечисленных ниже выберите положения, не
относящиеся к основным правам органов власти местного
самоуправления:
а) право юридического лица;
б) соблюдение установленных в государстве норм и
правил хозяйственной деятельности;
в) местное нормотворчество;
г) установление санкций за нарушение принятых решений;
д) отчуждение имущества (в оговоренных законом
случаях);
е) самостоятельное формирование, утверждение и
расходование бюджета;
ж) содержание расквартированных воинских частей;
з) содержание судов;
и) самостоятельное формирование и утверждение
структуры управления хозяйством и органов власти; к)
распоряжение имуществом.
Тематика рефератов
1.
Проблемы законодательного регулирования отзыва
выборных лиц местного самоуправления
2.
Эволюция
механизма
муниципально-правовой
ответственности
глав
муниципальных
образований
Вмешательство органов государственной власти в компетенцию
органов местного самоуправления: механизм и правовые
проблемы
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3.
Классификация ответственности (ее виды) органов
и должностных лиц местного самоуправления в муниципальноправовой науке
4.
Глава органа местного самоуправления как субъект
должностного преступления
5.
Возможность привлечения к дисциплинарной
ответственности выборных должностных лиц органов местного
самоуправления
6.
Особенности контроля органов государственной
власти за деятельностью органов местного самоуправления по
разным основаниям
7.
Особенности административной ответственности
органов местного самоуправления и их должностных лиц
8.
Контроль за деятельностью и ответственность
власти: муниципальный уровень.
9.
Контроль, ответственность власти и иные гарантии
права на осуществление местного самоуправления.
10. Особенности
использования
органов
конституционного правосудия для защиты права на
осуществление местного самоуправления
11. Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления перед физическими и юридическими
лицами
Тема 6. Муниципальное управление как наука и вид
профессиональной деятельности: предмет, методы,
принципы
Вопросы для обсуждения
1. Муниципальное управление как наука.
2. Общественные
отношения,
регулируемые
на
муниципальном уровне: состав и структура.
3. Муниципальное хозяйство: подходы к определению,
состав и структура.
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4. Население и органы местного самоуправления как
составляющие субъекта муниципального управления.
5. Базовые
модели
структур
органов
местного
самоуправления
городских
и
сельских
поселений,
муниципальных районов, городских округов.
6. Принципы и подходы к проектированию структур
местных администраций.
7. Проектирование
базовой
структуры
местной
администрации для городских и сельских поселений,
муниципальных районов, городских округов.
Практические задания
Задание 1
На
основе
существующих
классификаций
проанализируйте структуру органов местного самоуправления в
вашем муниципальном образовании. Определите, в какой мере
структура органов управления муниципального образования
соответствует объекту управления.
Сформулируйте предложения по совершенствованию
структуры управления.
Задание 2
Проанализируйте преимущества и недостатки выборов и
назначесния глав местных администраций. Заполните следующую
таблицу.
Признак для сравнения
Глава администрации избирается населением и
руководит деятельностью местной администрации
на принципах единоначалия
Глава администрации занимает эту должность' по
контракту, заключенному с представительным
органом местного самоуправления
Администрация возглавляется коллегиальным
органом — комиссией

Преимущества

Недостатки
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Задание 3
Для крупных городов весьма актуальна проблема
организации, регулирования и координации жизненно важной
отрасли — комплекса объектов торговли и услуг, обеспечивающих
удовлетворение
важнейших
социально-экономических
потребностей горожан. Особая значимость этой сферы обусловлена
тем, что основные ее субъекты — предприятия — находятся теперь
преимущественно в частной собственности.
На коллегии мэрии муниципального образования
рассматривался проект стратегии развития муниципального
образования до 2016 г. При этом было признано необходимым
выделить в этом документе специальный раздел, посвященный
стратегии развития сферы торговли и услуг. Предстояло ответить,
прежде всего, на вопросы о том, насколько велико влияние органов
власти на развитие потребительского рынка; как лучше провести
реорганизацию структурного подразделения органа местного
самоуправления, которое отвечает за развитие потребительского
рынка и сферы услуг.
Перед работниками данного подразделения были поставлены
следующие задачи:
■ провести «ревизию» отрасли в пределах города для
определения возможных направлений стратегического влияния;
■ проанализировать деятельность самого структурного
подразделения и выявить его наиболее эффективно реализуемые
функции;
■ сформировать эффективно действующую структуру,
направленную на поддержку и развитие малого предпринимательства
в сфере торговли и услуг.
Следует учесть, что на территории указанного
муниципального ( образования находятся представительства разных
федеральных и региональных структур, которые в той или иной
мере участвуют в регулировании потребительского рынка и должны
делегировать часть своих полномочий муниципальным властям.
Заседанию в мэрии предшествовало исследование работы
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различных объектов сферы торговли и услуг. Результаты этого
исследования уже были использованы при реструктуризации
имеющейся системы поддержки данной отрасли. Известно, что 78%
объектов (магазины, химчистки, ателье, кафе, рестораны) находятся
в сфере предпринимательства, а 17% предприятий данной отрасли
составляют муниципальные объекты. Также выявлено, что объекты
рассматриваемой инфраструктуры распределены по территории
города крайне неравномерно, и это не отвечает реальным запросам
горожан. Большинство крупных объектов сосредоточено в центре
города, что создает большую нагрузку на муниципальный
транспорт.
Общественные интересы города (выражаются органами
муниципальной власти) приходят в противоречие с интересами
малого и среднего бизнеса (его объектами служат предприятия
торговли и услуг). Мэрия считает необходимым принять меры для
разрешения этого противоречия. Следовательно, на смену
контролирующей и регулирующей функции органов местного
самоуправления приходит функция посредника и консультанта для
объектов потребительского рынка, особенно находящихся в
муниципальной собственности.
На территории данного муниципального образования
находится 10 муниципальных рынков. Каждый из них выполняет
важную социальную функцию, способствует решению проблемы
занятости. Данный тип предприятия — объект муниципальной
собственности,
предназначенный
для
развития
малого
предпринимательства
на
территории
муниципального
образования. Однако со временем он становится независимым и
обособленным хозяйствующим субъектом, который не подотчетен
ни комитету по управлению муниципальным имуществом, ни
управлению по торговле и услугам.
В динамике рентабельности подобных предприятий
наблюдается интересная особенность. В случае, если
муниципальное предприятие специализируется на организации
розничной торговли, создании тор говых мест, предоставлении
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услуг предпринимателям (охрана, склади рование, транспорт),
уровень рентабельности может превышать. Однако изучение
показало, что указанные муниципальные предприятия путем
диверсификации снижают свою рентабельность до нижнего
предела, перекладывая убытки на муниципальный бюджет.
Таким образом, необходимо изменить подход к организации
системы взаимодействия органов местного самоуправления с
экономическими структурами сферы торговли, отказавшись от
отраслевого принципа управления.
Вопросы для обсуждения
1. Как должна выглядеть новая структура взаимодействия
органов местного самоуправления и предприятий сферы торговли и
услуг?
2. Какие новые функции, направленные на поддержку сферы
торговли и услуг, должны быть организационно и юридически
оформлены при реструктуризации данной системы?
3. Какие
информационные
задачи
возникают
в
рассматриваемой ситуации?
Задание 4
Приближается праздник — 500 лет со дня основания города
Загорье. Городская дума решила отметить этот юбилей, провести
праздник, а заодно и обеспечить пополнение местного бюджета.
Указанная проблема обсуждается на заседании думы.
Необходимо принять решение о месте проведения
праздника — на открытом воздухе или в здании городского театра.
Интересно, что при любом варианте финансовый результат
мероприятия во многом будет зависеть от погоды.
В первом случае хорошая солнечная погода сыграет на руку
организаторам праздника: все население г. Загорья выйдет на улицы,
праздничные мероприятия соберут массу участников, и городской
бюджет пополнится солидной суммой. Однако, если в день юбилея
будет дождь, у праздничных эстрад, аттракционов и иных мест
развлечения соберется, конечно, намного меньше посетителей, что
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скажется на общей сумме доходов.
Во втором случае плохая погода не окажет негативного
влияния на проведение праздника. Однако, если погода будет
хорошей, многие жители г. Загорья предпочтут радоваться солнцу,
гулять или работать в садах и огородах, чем проводить время под
крышей.
Итак, каждый из двух вариантов решения имеет свои
плюсы и минусы. Для принятия решения явно не хватает следующей
информации:
1) насколько вероятна в день праздника солнечная погода и
насколько — дождливая;
2) каковы финансовые результаты праздника при различных
вариантах сочетания погоды и места проведения (таких сочетаний
четыре: праздник на открытом воздухе в солнечную погоду; под
дождем; праздник в театре в хорошую погоду; в ненастье).
На первый вопрос дума поручает ответить городскому
центру, на второй — группе в составе режиссеров праздника,
бухгалтеров и представителей торговых фирм. Перед началом
следующего задания депутаты думы г. Загорье получают
запрошенные ими количественные данные, сведенные в таблицу.
Прибыль города при различных вариантах проведения
праздника, тыс. руб.
Погода

Вариант проведения праздника
ч
на открытом воздухе
в театре
1000
750

Солнечно
(вероятность
60%)
Дождь (вероятность 40%)
200
500
Выдержка из стенограммы последовавшей дискуссии
приведена ниже.
- Надо получить побольше при самом плохом раскладе, —
сказал депутат Воробьев. — А хуже всего может быть при дожде:
в этом случае доходы (по сравнению с солнечной погодой)
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уменьшаются при любом нашем решении. При дожде на
открытом воздухе заработаем 200 тыс.руб., а собравшись в театре
— 500 тысяч руб. Значит, надо проводить праздник в театре — и как
минимум 500 тысяч руб. нам обеспечены.
-Нельзя быть таким пессимистом, — заявил депутат
Лебедев. – Чаще всего в нашем городе солнечно, дожди — лишь
исключение. Нужно надеяться, что все пойдет, как мы хотим: будет
солнечно, мы проведем праздник на открытом воздухе и получим
миллион рублей в бюджет Загорья.
- На мой взгляд, и Воробьев, и Лебедев обсуждают крайние
случаи – самый худший вариант и самый лучший, — взял слово
депутат Чибисов, профессор-математик местного университета,
специалист по теории вероятностей ятностей. — Надо рассмотреть
ситуацию
со
всех
сторон,
учесть
все
можности. Рассмотрим сначала первый вариант — праздник на
открытом воздухе. Мы получим 1000 тыс. руб. в 60% случаев
(когда будет солнце) и 200 тыс. руб. в 40% случаев (при дожде),
значит, в среднем 1000 *0,6 + 200 *0,4 = 600 + 80 -=680 (тыс. руб.).
Для второго варианта аналогичный расчет дает: 750 * 0,6 + 500 *
0,4 = 450 + 200 = 650 (тыс. руб.). Зн выгоднее проводить праздник
на открытом воздухе.
- Коллега Чибисов рассуждает так, как будто мы будем
отмечать 500-летие Загорья каждый год, да и все данные в таблице
лет 100 меняться не будут, — вступил в дискуссию депутат
Куликов, экономист по профессии. — Но нам предстоит провести
только один праздник, и сделать это надо так, чтобы потом не
жалеть
об
упущенных
возможностях.
Если
мы решим проводить торжества на открытом воздухе, а пойдет
дождь, то получим 200 тыс. руб. вместо 500 тыс. руб. (как было бы
при праздновании в театре в дождливую погоду), т.е. упущенная
выгода составит 500 - 200 = 300 (тыс. руб.). При проведении
праздника в театре в случае солнечной погоды упущенная выгода
составит
1000
750
=
250
(тыс.
руб.),
т.е. будет меньше. Значит, надо отмечать 500 лет Загорья в театре.

68

Подведем итоги, — завершил дискуссию
председательствующий Медведев. — Выступили четверо, каждый
привел убедительные доводы в пользу того или иного решения. При
этом
за
проведение
торжества
в
театре
высказались Воробьев и Куликов, а за праздник на открытом
воздухе — Лебедев и Чибисов. Будем голосовать.
Результаты голосования: 15 депутатов за проведение дня
города на открытом воздухе, 8 (в основном представители
старшего поколения) — за празднование в театре. Решение
принято: 500-летие Загорья будет отмечаться на открытом воздухе.
Вопросы для обсуждения
1. Каков источник возникновения проблемы?
2. Кто принимает решения? Кто участвовал в подготовке
решения?
3. На достижение каких целей направлено решение?
4. Какие ресурсы предполагается использовать при
реализации принятого решения?
5. В каких условиях принимается решение?
6. Почему четверо выступавших депутатов думы
разошлись во мнениях?
7. Каковы критерии и методы оценки принятого решения?
Задание 5
Назовите, какие из перечисленных ниже организаций
являются органами местного самоуправления:
1) администрация области;
2) городская налоговая инспекция;
3) районный муниципальный совет;
4) староста села;
5) городской фонд социальной поддержки малоимущих
граждан;
6) городское
муниципальное
автотранспортное
предприятие;
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7) профсоюзная организация городской администрации;
8) глава городского поселения;
9) областная Дума;
10) уличный комитет;
11) избирательная
комиссия
муниципального
образования
12) городское отделение партии ЛДПР.
Задание 6
Администрация области внесла на рассмотрение
областной Думы проект закона «О совершенствовании
структуры управления областью», которым предусматривалось
упразднить представительные органы в сельских поселениях
численностью менее 1000 человек, а их функции передать
конференциям жителей. Обосновывалось это необходимостью
сокращения расходов на содержание аппарата управления.
Может ли областная Дума принять данный закон?
Какие органы в системе местного самоуправления являются
обязательными?
Задание 7
С учетом демократических принципов местного
самоуправления составьте план подготовки заседания (сессии)
городской Думы по вопросу «О состоянии транспортного
обслуживания населения города», перечислив в нем все
мероприятия, которые необходимо провести до начала работы
сессии.
Задание 8
От имени председателя постоянной комиссии составьте
обращение к руководителю структурного подразделения
администрации по поводу неисполнения ранее принятого
решения комиссии, содержавшего рекомендации
в адрес
данного подразделения (например, постоянной комиссии по
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социальным
вопросам
здравоохранения и т.п.).

к

директору

департамента

Задание 9
При обсуждении проекта устава муниципального района
на публичных слушаниях группа жителей внесла следующее
предложение: районный представительный орган формировать
из депутатов сельских советов поселений, входящих в состав
муниципального района. Количество депутатов от каждого
сельского
совета
зависит
от
численности
жителей,
проживающих в поселении. Председателем районного совета по
должности должен стать представитель самого крупного
сельского совета.
Возможен ли такой способ формирования районного
представительного органа?
Задание 10
В уставе сельского поселения было предусмотрено, что
представительный орган поселения состоит из 8 депутатов. 7
депутатов избираются по 7 одномандатным избирательным
округам, а один депутат избирается по единому избирательному
округу, территорией которого
является вся территория
сельского поселения. Депутат, избранный всеми жителями
поселения, является главой муниципального образования и
председателем представительного органа сельского поселения.
Возможет ли указанный способ формирования
представительного органа местного самоуправления?
Вопросы и задания для самоконтроля
1.В чем состоит проблема определения объекта и
субъекта муниципального управления?
2.
Почему
муниципальное
образование
может
рассматриваться одновременно как объект и субъект муниципального управления?
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3. Какие группы граждан можно выделить среди
населения муниципального образования в целях определения
объекта и субъекта муниципального управления?
4. Что подлежит регулированию в муниципальном
образовании?
5. Что необходимо для обеспечения жизнедеятельности
населения муниципального образования?
6. Приведите определение объекта муниципального
управления, представленное при изучении темы, или
сформулируйте и обоснуйте собственное определение объекта
муниципального управления.
7. Назовите основные отношения, подлежащие
регулированию
при
осуществлении
муниципального
управления.
8. Назовите основные структурные элементы субъекта
муниципального управления.
9. Какие вопросы, относящиеся к сфере муниципального
управления, решает представительный орган муниципального
образования.
10. Какова роль исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования в осуществлении
муниципального управления?
Тесты
1. Назовите виды органов местного самоуправления,
выделяемые по способу их образования:
а) выборные органы;
б)органы, формируемые на добровольной основе, на
основе назначения, на основе кооптации по установленным нормам;
в) органы общего назначения;
г) органы специального назначения.
2.
Назовите виды органов местного самоуправления,
выделяемых по их назначению.
а)
выборные органы;
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б)
органы, формируемые на добровольной основе, на
основе назначения, на основе кооптации по установленным нормам;
в)
органы общего назначения;
г)
органы специального назначения.
3.
Какая модель структуры органов местного
самоуправления может быть охарактеризована следующим образом:
мэр и совет избираются всем населением; мэр обладает правом
отлагательного вето на решения совета; самостоятельно
формирует администрацию назначает и освобождает от
должности сотрудников администрации:
а)
«слабый мэр — совет»;
б)
«совет — управляющий»;
в)
«городская комиссия»;
г)
«мэр — собрание»;
д)
«сильный мэр — совет»?
4. Какая модель структуры органов местного
самоуправления может быть охарактеризована следующим
образом: модель основана на выборности целого ряда должностных
лиц местного самоуправления и сочетании представительных и
исполнительных функций; при этом избираются не депутаты
представительного органа, а руководители органов и структурных
подразделений местной администрации:
а) «слабый мэр - совет»;
б) «совет - управляющий»;
в) «городская комиссия»;
г) «мэр - собрание»;
д)
«сильный мэр - совет»?
5. Какие пункты из перечисленных ниже не относятся к
характеристике децентрализованной системы власти:
а) компетенция и финансы разделены между уровнями;
б) наличие сильного центрального аппарата и развитой сети
местных органов, подчиненных центру;
в) функционирует реальное самоуправление;
г) направленность связей в основном идет сверху вниз,
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самоуправление либо формально, либо отсутствует?
6. Какие пункты из перечисленных ниже характеризуют
централизованную систему власти:
а)
компетенция и финансы сосредоточены в центре;
б)
компетенция и финансы разделены между уровнями;
в)
наличие сильного центрального аппарата и развитой
сети местных органов, подчиненных центру;
г)
многократное разделение властей.
7.Общая схема структуры органов (устройства) местного
самоуправления выглядит следующим образом:
а)
законодательный орган, исполнительный орган,
судебный орган;
б)
представительный орган, исполнительный орган,
глава самоуправления;
в)
представительный орган, наемное управление, глава
самоуправления/
8. Какие из перечисленных ниже понятий не являются
критериями оценки эффективности муниципального управления:
а) действенность;
б)
экономичность;
в)
простота;
г)
качество;
д)
соотношение результатов и затрат;
е)
своевременность принятия решений;
ж)
удовлетворенность работой;
з)
внедрение инноваций?
9. По какому принципу чаще всего формируется cтрукткра
администрации муниципального образования:
а)
по принципу линейно-функциональных структур;
б)
по принципу матричных структур;
в)
по принципу множественных структур?
10. Среди перечисленных ниже выберите принцип
(принципы) строения организационной структуры администрации,
который (которые) должен (должны) обеспечивать ее соответствие
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постоянным изменениям внешних условий:
а)
экономичность;
б)
перспективность;
в)
способность к развитию (адаптивность);
г)
комплексность;
д)
индивидуализация;
е)
направленность на достижение целей.
11. Каким образом формируется представительный орган
власти:
а)
решением вышестоящего органа;
б)
назначением вышестоящего руководителя;
в)
на добровольной основе;
г)
на основе выборов.
Тематика рефератов
1. Субъекты
местного
самоуправления
и
их
взаимодействие
2. Формирование
представительного
органа
муниципального района из представителей поселений
3. Модели местного самоуправления и Федеральный
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
4. Гражданско-правовой статус государственных и
муниципальных органов
5. Представительные
органы
муниципальных
образований
6. Организация
публичной
власти
в
городах
федерального значения: в поиске оптимальной модели
7. Органы местного самоуправления как одна из
основных форм осуществления народовластия в системе
местного самоуправления
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Тема 7. Методы муниципального управления:
правовое регулирование, администрирование,
коммуникации
Вопросы для обсуждения
1. Природа методов муниципального управления.
2. Сочетание методов муниципального управления при
реализации компетенции органов местного самоуправления.
3. Формирование системы муниципальных правовых
актов в целях муниципального управления.
4. Администрирование в муниципальном управлении.
5. Коммуникации
как
метод
управления
функционированием и развитием муниципальных образований.
Практические задания
Задание 1
Сравните между собой конституционное право,
административное право и муниципальное право по следующим
основаниям: предмет отрасли, метод правового регулирования,
институты, источники. В целях выявления общего и особенного
заполните таблицу:
Показатели
для сравнения

Муниципальное
право

Конституционное
Право

Административное
право

Задание 2
Приведите
примеры,
доказывающие
муниципальное право является:
а) комплексной отраслью права;
б) публичной отраслью права;
в) сравнительно молодой отраслью
российского права.

то,

в

что

системе
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Задание 3
Приведите пример муниципального правоотношения,
определите его элементы (субъекты, объект, содержание).
Назовите основные виды субъектов муниципальных
правоотношений.
Задание 4
Определите, нормами какой отрасли права регулируются
следующие правоотношения:
а) Гражданин Н, знакомясь со списками участников
областного референдума, не обнаружил в них своей фамилии, и
написал заявление на имя председателя городской комиссии
референдума о необходимости внести дополнение в список;
б) Гражданин К. решил выдвинуть свою кандидатуру на
пост главы муниципального района, уведомил об этом
избирательную комиссию района, после чего создал
инициативную группу по сбору подписей избирателей в
поддержку своей кандидатуры;
в) В целях реализации областной целевой программы
«Семья» губернатор области издал постановление, которым
обязал всех глав администраций муниципальных районов
составить списки проживающих на территории их районов
многодетных семей, насчитывающих 5 и более детей;
г) Глава администрации сельского поселения издал
постановление о проведении аттестации муниципальных
служащих администрации и утвердил состав аттестационной
комиссии;
д) Глава администрации городского поселения объявил
выговор
директору
муниципальной
школы
за
неудовлетворительную работу по подготовке школы к новому
учебному году;
е) В целях увеличения доходной части городского
бюджета решением городской Думы была увеличена налоговая
ставка по земельному налогу;
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ж) Комитет по имуществу администрации городского
поселения предоставил в аренду нежилое помещение,
находящееся в муниципальной собственности, ООО «Гранит»;
з) Представительный орган местного самоуправления
городского поселения принял Правила сдачи в аренду
помещений муниципального нежилого фонда.
Задание 5
Муниципальное образование сталкивается с различными
экономическими и социальными проблемами, в том числе
банкротством сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий, сокращением налоговых поступлений в местный
бюджет, разрушением объектов социальной сферы, нехваткой
средств на капитальный ремонт и новое строительство, отсутствием
новых рабочих мест. С одной стороны, возникает вопрос о том,
какие меры следует принять, чтобы побудить выпускников
местных школ обучаться на профессии шоферов, трактористов,
отделочников, ремонтников, швей и т.д. С другой стороны,
необходимо создать условия для поддержки экономических
инициатив и предпринимательства молодежи с учетом резко
ограниченных возможностей муниципальной собственности и
бюджетных ресурсов.
Главная ставка в области сохранения молодой части
населения, создания новых семей, повышения рождаемости и в
дальнейшем — развития населенных пунктов и экономики данного
муниципального
образования
может
быть
сделана
преимущественно на поддержку малого предпринимательства.
Для обсуждения этой проблемы власти муниципального
образования организуют семинар, на который приглашаются
директора местных школ. Естественно, что уровень материальнотехнической базы у этих школ различается. В некоторых
образовательных учреждениях удалось сохранить мастерские для
обучения школьников, в других — нет. Представитель
администрации
муниципального
образования
пытается
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доказать директорам школ, что местные образовательные
учреждения не могут находиться в стороне от того, что происходит в
населенных пунктах данного района. В частности, предлагается
создать на территории школ «бизнес-инкубаторы» как теплицы
развития инициатив и предпринимательских навыков у молодежи.
Однако диреК' тора школ крайне скептически относятся к
возможности ведения «какого-то бизнеса» на территории их
учреждений. Кроме того, на пути комплексной программы по
созданию муниципальных «бизнес-инкубаторов» в школьных
мастерских возникает ряд правовых и нравственных проблем.
В ходе семинара проводится анализ указанных проблем,
проясняются права и возможности потенциальных участников
программы. Школьные здания находятся в муниципальной
собственности, следовательно, один из участников проекта —
администрация муниципального рбразования или школа — может
распорядиться правом аренды, чтобы создать условия для
реализации программы «Бизнес-инкубатор». На семинаре
обсуждается также важный вопрос о формировании материальнотехнической базы проекта, необходимости сконцентрировать
ограниченные
материальные
и
финансовые
ресурсы
муниципального образования для максимально успешного
осуществления указанной программы.
Данный проект ориентирован на мультиплицирующий
эффект, который должен быть получен за счет осознания
начинающими предпринимателями возможностей развития своего
бизнеса.
Вопросы для обсуждения
1. Какие внутренние ресурсы муниципального образования
могут быть привлечены к реализации подобного проекта?
2. Какой метод управления применим в данном случае?
3. Нужно ли создавать особую структуру для реализации
данного проекта?
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Вопросы и задания для самоконтроля
1.
Назовите
и
охарактеризуйте
особенности
муниципального управления, влияющие на выбор методов
муниципального управления.
2. Какой особенностью муниципального управления
определяется выбор метода правового регулирования
общественных отношений в муниципальном образовании?
3. Чем определяется ограниченность применения метода
прямого администрирования в муниципальном управлении?
4. Чем вызвана актуальность и важность применения
метода организации коммуникаций в муниципальном
управлении?
5. Как влияет публичный характер муниципального
управления на применяемые в нем методы?
Тесты
1. Какие муниципальные правовые акты обладают высшей
юридической силой на территории муниципального образования:
а)
постановления главы местной администрации;
б)
устав муниципального образования;
в)
постановления представительного органа;
г)
решения представительного органа;
д) решения, принятые путем прямого волеизъявления
граждан на местном референдуме?
2. В каких муниципальных правовых актах устанавливается
порядок формирования, утверждения и исполнения местного
бюджета, а также порядок контроля над его исполнением:
а)
положение о местных референдумах и местных
выборах;
б)
положение о формировании местного бюджета;
в)
положение о порядке управления собственностью
муниципального образования;
г)
устав муниципального образования;
д)
положение о муниципальной службе?
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3.
В каких
муниципальных
правовых
актах
устанавливаются виды ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления:
а)
положение о местных референдумах и местных
выборах;
б)
положение о формировании местного бюджета;
в)
положение о порядке управления собственностью
муниципаль
ного образования;
г)
устав муниципального образования;
д)
положение о муниципальной службе?
4.
Согласно Федеральному закону от б октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
устав
муниципального образования принимается соответствующим
представительным органом. Возможно ли предварительное
вынесение положений устава на местный референдум:
а)
да;
б)
нет;
в)
да, но только в отдельных, наиболее важных случаях;
г)
да, но только по всем вопросам деятельности
представительно го органа;
д)
да, но только по вопросам деятельности главы
муниципального образования?
5. Среди перечисленных ниже задач укажите задачи
теоретико-методологического
плана,
стоящие
перед
муниципальным управлением научной дисциплиной:
а)
сохранение памятников истории и культуры;
б)
разработка типовых нормативных документов,
содержавшим механизм реализации новой системы местного
самоуправления;
в)
обеспечение занятости населения;
г)создание инструментария для прогнозирования развития
объектов местного самоуправления;
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д)
разработка основных
системы местного самоуправления.

направлений

перестройки

Тематика рефератов
1. Субъекты
местного
самоуправления
и
их
взаимодействие
2. Муниципальное право в российском праве: понятие,
назначение и структура
3. Система муниципального права как отрасли
российского права
4. Маркетинговые коммуникации как элемент развития
муниципального образования
5. Субъекты
муниципально-правовых
отношений.
Неспецифические
субъекты
муниципально-правовых
отношений
6. Соотношение
метода
муниципально-правового
регулирования общественных отношений и отраслевого
муниципально-правового режима
Тема 8. Управление муниципальным хозяйством
Вопросы для обсуждения
1. Правовые режимы муниципального имущества.
2. Организационно-правовые формы муниципальных
предприятий и учреждений.
3. Отношения органов местного самоуправления с
муниципальными предприятиями и учреждениями.
4. Формы распоряжения муниципальным имуществом.
5. Распоряжение имуществом муниципальной казны
6. Приватизация муниципального имущества.
7. Направления повышения эффективности управления
муниципальным имуществом.
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Практические задания
Задание 1
При составлении проекта договора аренды магазина,
находящегося в муниципальной собственности городского
поселения,
комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом местной администрации предложил внести в
договор пункт о том, что арендатор – ООО «Зефир» обязуется
осуществлять в прежнем объеме продажу в данном магазине
молочных и хлебобулочных изделий, поскольку в микрорайоне,
где расположен данный магазин, отсутствуют другие торговые
предприятия, реализующие данную продукцию.
Однако
арендатор заявил, что данное условие является незаконным,
поскольку органы
местного самоуправления не могут
ограничивать его право на свободную торговлю.
Прокомментируйте данную ситуацию с позиций
действующего законодательства.
Задание 2
Определите, в чем заключается уникальность вашего
города (муниципального образования). Выделите основные
признаки его практической деятельности:
1)
особенность
муниципального
образования
(историческое развитие, географическое положение, природноклиматические
условия,
демографическая
ситуация,
трудоспособность населения, экологическая обстановка,
развитие инженерной и транспортной инфраструктуры,
обеспечение жилищным фондом);
2) основные проблемы в городе;
3) сильные внутренние стороны и внешние возможности
муниципального образования;
4) миссия муниципального образования.
Проанализируйте и дайте краткую характеристику
каждого из признака.
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Задание №2.
Предположим, что в структуре системы управления
городом отсутствует отдел работы с населением. Вследствие
чего, население не информировано о деятельности органов
местной власти и не имеет возможности участвовать в решении
проблем города.
Дайте анализ ситуации сложившейся в структуре
системы управления городом, выявите ее причины.
Задание 3
Оцените услуги, предоставляемые муниципальным
образованием населению (по пятибалльной шкал6). Обобщите
результаты, выделите основные проблемы муниципального
образования и оцените возможности их решения.
Виды услуг

Оценка услуг
1 2 3 4 5

Услуги жизнеобеспечения (ЖКХ)
Здравоохранение
Образование
Культура
Спорт и туризм
Транспортные услуги
Услуги по обеспечению безопасности и
общественного порядка
Бытовые услуги
Торговля и общественное питание
Благоустройство и озеленение территории
Дорожное строительство и содержание
местных дорог
Поддержка малого и среднего бизнеса
Социальная поддержка населения
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Определите,
к
какому
виду
инфраструктуры
муниципального образования можно отнести перечисленные
услуги.
Задание 4
Городская администрация должна создавать условия для
функционирования центров проведения досуга для детей и
подростков: кружки, различные спортивные клубы, клубы по
интересам и т.д. Однако она передает эти помещения
коммерческим организациям.
Проанализируйте причины сложившейся ситуации в
городе. Насколько правомерным было решение городской
администрации передать эти помещения коммерческим
организациям? Разработайте систему мер по решению этой
проблемы.
Задание 5
Приведите в соответствие содержание основных этапов
реформирования ЖКХ в РФ. Укажите цели каждого из них.
Этапы

Содержание

I.
Приватизация 1. Дробление коммунальных предп жилья
риятий.
2. Разгосударствление предприятий ЖКХ
3. Конкурсы. Переход на договорные
отношения
II.
Переход
на
новую
систему
оплаты жилья и
коммунальных
услуг

1.
Повышение ставок и тарифов для
экономически обоснованного уро вня.
2. 100% оплата стоимости жилищнокоммунальных услуг потребителями.

III. Демонополизация деятельности в ЖКХ

Передача муниципального и ведомственного жилья в собственность жильцов.

Цели
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Задание 6
В городе возникают проблемы с отоплением и горячим
водоснабжением: в теплое время года (весной) отопление
вовремя не отключается, а при наступлении холодов оно не
включается, отсутствует горячее водоснабжение.
Рассмотрите основные причины сложившейся ситуации
в городе. Исходя из специфики современного этапа развития
городского хозяйства, предложите свою систему мер по
решению данной проблемы.
Какие социально-экономические последствия, по Вашему
мнению, следовало бы принять администрации города при
реализации разработанной системы мер?
Задание 7
Проблема ресурсосбережения – это одна из наиболее
актуальных проблем городского хозяйства и общества в целом.
Прежде всего, это касается проблемы нерационального
использования воды, подаваемой в сеть предприятиями,
снабжающими город питьевой водой. Так, утечки и неучтенный
расход воды составляют около 10% объема воды, подаваемой в
сеть (в результате ветхости водопроводной сети и по другим
техническим причинам). Известно, что вода (питьевая),
реализованная населению, расходуется крайне неэкономно.
Например, среднесуточная норма водопотребления по Казани
составляет примерно 250-300 л. на одного жителя, в то время
как в менее благоустроенных районах среднесуточная норма
водопотребления значительно ниже, чем в Казани.
Следовательно,
возникает
проблема
рационализации
потребления питьевой воды.
Ответьте на вопросы:
1. Определите основные причины сложившейся
проблемы – ресурсосбережения питьевой воды.
2. Как Вы относитесь к проблеме оптимизации и
рационализации потребления питьевой воды?
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3. Какие меры можно предпринять администрации города
по решению данной проблемы?
Задание 8
Во время чистки крыши дома от снега и сосулек
произошел обрыв электрического кабеля. В результате у
жильцов дома пришла в негодность бытовая техника и
электрические приборы.
Что нужно предпринять жильцам этого дома и
управляющей компании? Разработайте систему мер для того,
чтобы выйти из сложившейся ситуации.
Задание 9
Комитет
жилищно-коммунального
хозяйства
муниципалитета, образованный четыре года назад, при
тщательно спланированной стратегии, не добился заметных
положительных результатов в данной отрасли. Проблемы
продолжают нарастать: растут тарифы за оплату услуг, мало
эффективна обратная связь с населением, имеются
многочисленные жалобы со стороны населения, нет
высокопрофессиональных кадров имеющих опыт работы в
современных рыночных условиях, некоторые отделы комитета
дублируют ряд функций.
Разработайте матрицу инновационных изменений в
данной административной организации по следующим
критериям: 1) проблема; 2) критерии эффективности; 3)
организационные изменения; 4) дополнительные меры по
координации работы комитета; 5) оценка организационных
изменений.
Задание 10
Подумайте,
насколько
обосновано
следующее
утверждение и можно ли им руководствоваться в условиях
современной России? «Я живу в большом многоквартирном
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доме, построенном в тот год, когда процентные ставки были
относительно низкими. Я плачу более низкую квартирную
плату, чем жильцы других квартир, потому что стоимость
финансирования комплекса относительно мала».
Задание 11
Прокомментируйте следующее утверждение: «Стоимость
имущества в этом городе стремительно растет, примерно на 20%
в год. Это вынудит многие домохозяйства покупать дома, а не
снимать их».
Задание 12
Предположим, что вам принадлежит многоквартирный
дом, доход от квартирной платы в котором не позволяет
покрывать издержки. У вас два варианта действий:
1) можно снести здание и открыть на его месте
автостоянку;
2) можно отказаться от прав на здание.
Предположим, что снос обойдется вам в 20 тыс. долл., а
годовая прибыль от автостоянки составит 1500 долл.
Задание 13
Предположим, что вблизи детского сада администрацией
района разрешено строительство бензоколонки, что не
учитывает интересы населения.
Ответьте на вопросы:
1. Каковы отрицательные последствия могут сложиться
при строительстве бензоколонки вблизи детского сада?
2. Разработайте систему мер по решению этой проблемы.
Задание 14
В районе, где находятся школы, детские сады, кружки,
спортивные секции, находится лес, заповедник и парки,
намечается строительство химического завода. Так как этот
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район считается экологически чистым, то население района
категорически против строительства этого объекта. Жильцы
решили обратиться к местным органам власти, чтобы они
провели общественную экспертизу по решению жильцов.
Ответьте на вопросы:
1. Дайте анализ сложившейся ситуации в районе города и
выявите ее причины.
2. Правомерно ли решение строительства химического
завода на данной территории?
3. Каковы последствия строительства химического завода
на территории экологически чистого района?
4. Каковы пути решения выхода из данной ситуации?
Задание 15
В микрорайоне увеличилось количество домашних собак
и не созданы условия для их выгуливания.
Что,
на
ваш
взгляд
следует,
предпринять
администрации города для того, чтобы решить данную
проблему?
Задание 16
Местным органам власти муниципального образования
не хватает средств на восстановление окружающей среды, а
именно, для очищения местной реки, которую загрязняет завод
федерального значения, расположенный на территории этого
муниципального образования.
Завод превышает предельно допустимые нормы сбросов
загрязняющих веществ в данную реку, при этом он исправно
платит штрафы, но законодательство таково, что заводу
выгоднее платить штрафы, чем затрачивать огромные средства
на покупку новейшего очистного оборудования. Тогда местные
органы власти решили повысить штрафы за нарушение
предельно допустимых норм сбросов и издали соответствующий
документ. Но завод отказывается платить, мотивируя тем, что он
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является заводом федерального значения и обязан платить
штрафы,
которые
установлены
федеральным
законодательством. Возникла конфликтная ситуация.
Рассмотрите основные причины сложившейся ситуации
в городе. Исходя из специфики современного этапа развития
городского хозяйства, предложите свою систему мер по
решению данной проблемы.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Согласны ли Вы с определением В.А. Велихова о том,
что муниципальное хозяйство – это деятельность города в лице
его публичных органов, направленная на удовлетворение
известных коллективных потребностей?
Прокомментируйте
данную
точку
зрения.
Сформулируйте собственное определение, аргументируйте его.
2.
В
чем
сущность
градообразующей
и
градообслуживающей сфер деятельности города. Как
взаимосвязаны эти сферы города.
Обоснуйте свой ответ.
3. Какова положительная и отрицательная роль
концентрации населения и производства в городе?
Аргументируйте свою точку зрения.
4. Как Вы думаете, какие виды производственного
обслужи-вания обеспечиваются самим городом? Приведите
примеры производственного обслуживания вашего города.
Тесты
1.Выберите верное определение понятия «хозяйство»:
а)
это субъект, выполняющий в силу своего особого
статуса функцию регулирования хозяйственных отношений на своей
территории;
б)
это совокупность предприятий и учреждений,
относящихся к муниципальной собственности;
в)
это совокупность хозяйствующих субъектов,
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ограниченных видом собственности, определенным характером
деятельности и территорией, на которой осуществляется эта
деятельность;
г)
это вся совокупность хозяйств, расположенных на
территории муниципального образования;
д)
это совокупность хозяйствующих субъектов,
ограниченных видом собственности, характером деятельности,
осуществляемой в определенных интересах, и территорией, на
которой осуществляется эта деятельность.
2.
Какое определение муниципального хозяйства дает
известный российский исследователь Л.А. Велихов:
а) это совокупность предприятий и учреждений,
осуществляющих на территории муниципального образования
хозяйственную деятельность, направленную на реализацию
коллектив (общественных) интересов его населения;
6) это деятельность города в лице его городских публичных
органов, направленная к удовлетворению известных коллективных
потребностей городского населения;
в) это вся совокупность хозяйств, расположенных на
территории муниципального образования;
г) это совокупность хозяйствующих субъектов,
ограниченных видом собственности, характером деятельности,
осуществляемой в определенных интересах, и территорией, на
которой осуществляется эта деятельность;
д) это совокупность предприятий и учреждений,
относящихся к муниципальной собственности.
3.В отличие от государственного хозяйства субъекты
муниципального хозяйства:
а)
выступают на рынке как самостоятельный и
равноправный убъект хозяйственной деятельности;
б)
используют ресурсы для выполнения возложенных на
них общественных функций;
в)
имеют более широкие права в области
производственной деятельности;
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г)
имеют более широкие права в области распоряжения
собственными ресурсами;
д)
используют ресурсы для выполнения функций частного
бизнеса.
4. Что составляет структуру муниципального хозяйства:
а)
муниципальные предприятия, деятельность которых
полностью подчинена интересам населения муниципального
образования;
б)
органы государственной власти;
в)
иные предприятия и учреждения;
г)
органы местного самоуправления;
д)
иные предприятия и учреждения, чья деятельность
частично связана с реализацией общественных интересов населения
муниципальных образований.
5.Назовите основные сферы жизни муниципального
образования:
а)
производственно-экономическая;
б)
культурная;
в)
социально-психологическая;
г)
торгово-экономическая;
д)
духовно-идеологическая.
6.
Назовите
основные
модели
муниципальных
хозяйств:
а)
коммунальная;
б)
коммунально-рентная;
в)
муниципальная;
г)
рентная;
д)
муниципально-рентная.
Тематика рефератов
1. Сущность
собственности.

и

содержание

права

муниципальной
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2. Становление
института
муниципальной
собственности в Российской Федерации.
3. Муниципальное образование как субъект гражданскоправовых отношений.
4. Управление
и
распоряжение
муниципальной
собственностью.
5. Муниципальный хозяйственный комплекс: понятие и
проблемы развития.
6. Приватизация муниципальной собственности.
7. Финансовое обеспечение местного самоуправления:
проблемы правого регулирования.
Тема 9. Планирование и контроль в муниципальном
управлении. Управление развитием муниципальных
образований
Вопросы для обсуждения
1. Система планирования в муниципальном управлении.
2. Оперативное,
долгосрочное
и
стратегическое
планирование в муниципальном управлении.
3. Контроль в муниципальном управлении: виды и
организация.
4. Планы и программы развития муниципальных
образований.
5. Планирование
комплексного
социальноэкономического развития муниципального образования.
6. Концепции и стратегические планы.
7. Целевые и ведомственные программы.
8. Инновационные технологии в управлении развитием
муниципальных образований: территориальный маркетинг,
территориальный брендинг, управление проектами и др.
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Практические задания
Задание 1
Администрации
города
необходимо
провести
маркетинговые
исследования
с
целью
определения
удовлетворенности населения ее работой. Спланируйте процесс
подготовки и проведения этого мероприятия. Помните, что план
включает, по крайней мере, три компоненты:
- точные цели;
- конкретные действия;
- назначение ресурсов.
Задание 2
Проанализируйте
отношение
к
контролю
в
администрациях муниципальных образований А, Б, В.
Определите,
в
какой
из
этих
администраций
управленческий контроль осуществляется в соответствии с
научными представлениями о нем.
В администрации А контроль осуществляется на базе
прямых и обратных связей. Цели устанавливаются совместно.
Каждый знает, как и почему что-нибудь происходит или
должно произойти, и располагает информацией для
самоконтроля.
В администрации Б управление направлено на
улучшение хода производства, базируется на подготовке
доходящих до деталей отчетов, инспекциях и контроле.
В администрации В руководитель знает сильные и
слабые стороны каждого
работника и следует за тем,
чтобы
никто слишком далеко не отклонялся от общего
направления.
Дайте обоснование выбранному варианту.
Задание 3
Органы
исполнительной

власти

и

местного
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самоуправления, нарушившие порядок и сроки предоставления
государственных и муниципальных услуг, с января 2014 года
будут штрафовать. Соответствующую статью в закон об
административных
правонарушениях
внесли
депутаты
областной Думы. За первое нарушение размер штрафа для
работников органов исполнительной власти и местного
самоуправления составит от 3 до 5 тыс. руб., для сотрудников
многофункциональных центров – 1-1,5 тыс. руб. Повторное
нарушение обойдется дороже в 3-5 раз.
Объясните целесообразность данного решения. Какие
формы и методы контроля предполагается использовать?
Оцените их эффективность.
Задание 4
По г.Белгород.
1. Описать территориальный состав города, органы
управления, порядок их выбора, функции, полномочия.
2. Рассмотреть стратегический план развития
3. Провести анализ текущего состояния городского
округа по трафарету SWOT- анализа.
4. Выявить проблемы.
5. Выделить основные цели по преодолению проблем и
приоритеты в развитии округа, т.е. возможные направления,
расположенные в порядке убывания.
Методические указания по выполнению задания:
1. Метод SWOT включает оценку по 4 параметрам. Цель
метода заключается в определении характеристик среды
функционирования социально-экономической и экологической
системы округа в разрезе 4 вероятных состояний:
• сильных сторон внутренней среды округа, открываемых
в связи с этим его возможностей во внешней среде;
• слабых сторон и имеющихся угроз;
• слабых сторон и открываемых в связи с этим
возможностей;
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• слабых сторон и возможных угроз.
Сильные
стороны
описывают
достижения,
поддерживающие позиции внутренней среды округа как внутри
самого округа, так и за его пределами. Анализ осуществлять с
позиций того, какие перспективы открываются в связи с
существующим положением.
Слабые стороны выявляют наиболее слабые позиции
внутренней среды округа, наличие которых угрожает самому
существованию округа. Сюда относятся 20 проблемы,
отсутствие решения которых не дает округу успешно
развиваться, однако, нацеливает на перспективу из преодоления;
Исследуются существующие и наиболее вероятные угрозы,
влияющие на развитие округа. Определяются конкретные
факторы этих угроз и условия им благоприятствующие.
Возможности определяются в связи с общими
тенденциями мирового развития, развития РФ и РК.
Пример SWOT-анализа городского округа — г.
Нововоронежа
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Задание 5
Охарактеризовать воздействие макроэкономической,
региональной и муниципальной среды на функционировании
организаций и органов муниципального управления; а также
объяснить мотивы и механизмы принятия управленческих
решений менеджерами организации.
1. Описать особенности организации или органа
управления как субъекта или объекта МУ (правовой статус, вид
деятельности, подчиненность, продукция или услуги, позиция
на рынке, полномочия, функции и т. д.).
2. Обобщить перечень законодательно-правовых актов,
которым определяется деятельность Вашей организации или
органа управления (учет федеральных, региональны и
муниципальных актов, если необходимо — международных).
3. Определить: a) если эта организация — инструменты
(методы)
государственного
регулирования
экономики,
используемые
федеральными,
республиканскими
и
муниципальными органами управления применительно к
организации как объекту МУ; b) если это орган МУ — методы,
которые использует этот орган управления по отношению к
своим соответствующим объектам регулирования. В обоих
случаях четко выделить административные и экономические
инструменты.
4. Описать основные мотивы и механизм принятия
решений или менеджментом организации или органами МУ.
5. Дать авторскую оценку эффективности методов МУ
(сильные и слабые стороны, проблемы).
6. Сформулировать авторские предложения по
совершенствованию системы МУ.
Вопросы и задания для самоконтроля
1.Возьмите
в
качестве
объекта
исследования
муниципальное образование.
2. Сформулируйте миссию вашей организации.
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Определите ряд стратегических целей, связанных с миссией
муниципального образования. Постройте «дерево» целей,
определив их иерархию.
3. Перечислите факторы внешней среды, которые влияют
на
выбор
стратегии
муниципального
образования.
Проранжируйте их. Проведите SWOT-анализ.
4. Какое влияние оказывают конкретные изменения
факторов внешней среды современной России на стратегию
вашей фирмы, какие возможности и угрозы они несут.
5. Составьте перечень ресурсов, необходимых вашей
организации для достижения целей.
6. Составьте список сильных и слабых сторон вашей
фирмы.
7. Определите и обоснуйте, какой тип стратегии
функционирования наиболее подходит для вашей фирмы.
8. Определите и обоснуйте, какой тип стратегии развития
наиболее подходит для вашей фирмы.
9. Вашей фирме необходимо составить бизнес план,
какие разделы вы в него включите?
10. Разработайте исполнительное резюме бизнес-плана
вашей фирмы.
11. Дайте определение понятия «стратегическое
планирование».
12. Какова роль стратегического планирования в
развитии муниципального образования?
13.
Охарактеризуйте
субъекты
стратегического
планирования.
14. Какова роль общественности в подготовке и
реализации планов (программ) стратегического планирования?
15. Какие элементы относятся к внешней (внутренней)
среде муниципального образования? Опишите.
16. Перечислите сильные и слабые стороны
муниципального образования, в котором вы живете.
17.
Проанализируйте
этапы
стратегического
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планирования.
18. В чем заключается
муниципального образования?

устойчивое

развитие

Тесты
1.
Плановая деятельность включает в себя
следующие элементы:
а) прогнозирование;
б) планирование;
в) государственный заказ;
г) экономические нормативы;
д) программирование;
е) контрольные цифры;
ж) плановое регулирование;
з) государственное предпринимательство.
2.
Методология планирования включает в себя
следующие элементы:
а) принципы;
б) проекты;
в) методы;
г) критерии;0
д) показатели;
е) методику;
ж) процессы;
з) логику.
3.
Основными
методологическими
принципами
планирования являются:
а) принцип научности;
б) принцип социальной направленности и приоритета
общественных потребностей;
в) принцип ликвидности плановых показателей;
г) принцип повышения эффективности общественного
производства;
д) принцип пропорциональности и сбалансированности;
е) принцип единства теории и практики управления;
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ж) принцип приоритетности;
з)
принцип
согласования
краткосрочных
и
перспективных целей и задач.
4.
К методам общегосударственного планирования
относятся:
а) программно-целевой;
б) балансовый;
в) статистический;
г) нормативный;
д) правовой;
е) экономико-математический;
ж) хозрасчетный.
5.
По горизонту планирования система планов и
плановых документов включает в себя:
а) оперативный;
б) текущий;
в) среднесрочный;
г) долгосрочный;
д) индикативный;
е) стратегический;
ж) финансовый.
6.
По уровням воспроизводства и планирования
выделяют:
а) планы предприятий, организаций, объединений;
б) планы территориальных органов;
в) планы отраслевых министерств и ведомств;
г) республиканские планы;
д) бизнес-планы;
е) народно-хозяйственные планы;
ж) стратегические планы;
з) международные планы и плановые документы.
7.
Система планов предприятия включает в себя:
а) стратегический;
б) индикативный;
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в) балансовый;
г) бизнес-план;
д) финансовый;
е) планирование культуры экономической организации;
ж) планирование внешнеэкономической деятельности;
з) государственный бюджет.
8.
Социально-экономическое
прогнозирование
базируется на принципах:
а) системности;
б) вероятности;
в) научной обоснованности;
г) адекватности;
д) альтернативности;
е) прогрессивности;
ж) целенаправленности.
9.
К основным функциям прогнозирования в
условиях рынка относят:
а) предвидение тенденций развития;
б) ретроспективный анализ ситуации;
в) выявление альтернативных вариантов развития;
г) мониторинг деятельности;
д) прогнозную оценку исследуемого объекта;
е)
вероятностное
многовариантное
предвидение
будущего.
10.
По уровню управления (масштабу) система
прогнозов включает в себя:
а) индивидуальные;
б) региональные;
в) республиканские;
г) отраслевые;
д) народно-хозяйственные;
е) международные;
ж) местные.
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11.
По
горизонту
прогнозирования
выделяют
следующие прогнозы:
а) оперативные;
б) краткосрочные;
в) среднесрочные;
г) текущие;
д) долгосрочные;
е) сверхдолгосрочные;
ж) бессрочные.
12.
По
характеру
прогнозирования
выделяют
следующие прогнозы:
а) частные;
б) обобщающие;
в) генетические;
г) нормативные;
д) комбинированные;
е) одновариантные;
ж) многовариантные;
з) смешанные.
13.
По
объектам
прогнозирования
выделяют
следующие прогнозы:
а) экономические;
б) плановые;
в) социальные;
г) научно-технические;
д) экологические;
е) процессные;
ж) оперативные.
14.
Методы прогнозирования включают в себя:
а) программно-целевые методы;
б) методы экспертных оценок;
в) методы моделирования;
г) балансовый метод;
д) методы экстраполяции.
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15.
Целевые
комплексные
программы
(ЦКП)
подразделяются на ряд типов:
а) социально-экономические;
б) хозрасчетные;
в) научно-технические;
г) производственно-экономические;
д) народно-хозяйственные;
е) территориально-региональные;
ж) экологические;
з) организационно-хозяйственные.
16.
К
основным
показателям
индикативного
планирования относятся:
а) лимиты;
б) контрольные цифры;
в) национальный доход;
г) ВВП;
д) экономические нормативы;
е) СОП.
17.
Плановое регулирование включает:
а) согласование плановых целей и задач;
б) прямое вмешательство государства в экономику;
в) косвенное вмешательство государства в экономику;
г) планомерность экономических показателей;
д) меры воздействия государства на различные сферы
жизнедеятельности.
18.
Прямое вмешательство государства в экономику
осуществляется через:
а) расширение государственной собственности;
б) налоговые ставки;
в) законотворчество;
г) государственный заказ;
д) кредитно-денежную политику;
е) дотации.
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19.
К
косвенным
методам
государственного
регулирования относятся:
а) прямое бюджетное финансирование;
б) субсидии;
в) кредитно-денежная политика;
г) фискальная политика;
д) лицензирование;
е) амортизационная политика;
ж) государственные ассигнования.
20.
Государственный заказ используется:
а) в командно-административной экономике;
б) в рыночной экономике;
в) при переходе экономики к рынку.
21.
Контракт по выполнению государственного заказа
– это:
а) безвозмездные ссуды, покрывающие фактические
издержки производства их получателя;
б) основной документ, определяющий права и
обязанности сторон по выполнению государственного заказа;
в) одна из форм государственного регулирования
экономики;
г) документ, содержащий широкий круг показателей,
основными из которых являются финансовые, экономические,
инженерно-технические, социальные.
22.
Система органов планирования и прогнозирования
включает следующие элементы:
а) общесоюзные органы планирования;
б) органы отраслевого планирования;
в) региональные органы планирования;
г) международные органы планирования;
д) органы планирования предприятий, организаций,
объединений;
е) федеральные органы планирования;
ж) местные органы планирования.
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23.
К
основным
стилям
стратегического
планирования, по Бернарду Тейлору, относятся:
а) стратегия как система всеобъемлющего контроля;
б) стратегия как рамка для инноваций;
в) стратегический мониторинг ситуации;
г) стратегическое управление;
д) политическое планирование;
е) исследование будущего;
ж) прогнозирование исследуемого объекта.
24.
Бизнес-план включает в себя следующие разделы:
а) краткий обзор или резюме проекта;
б) компания и отрасль;
в) продукция / услуги;
г) рынок и маркетинг;
д) стратегия маркетинга;
е) производственная деятельность;
ж) управление и права собственности;
з) стратегия финансирования;
и) риски и их учет;
к) приложения.
25.
К объектам планирования организационной
культуры относятся:
а) ценности;
б) цели;
в) лидеры;
г) культурные коммуникации;
д) культурные процедуры;
е) должностные инструкции;
ж) формы управления организационной культурой.
Рефераты по теме
1. Соотношение плана и рынка
условиях.

в

современных
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2. Муниципальное
планирование: содержание и
значение в условиях рынка.
3.Сущность и содержание плановой деятельности
1. Планирование развития региона в условиях
рыночной экономики.
2. Программно-целевое планирование: содержание и
значение в условиях рынка.
3. Современные тенденции развития инновационного
комплекса региона.
4. Инновационные
стратегии
муниципального
образования.
Тема 10. Кадровое, документационное и информационное
обеспечение муниципального управления
Вопросы для обсуждения
1. Кадровое обеспечение муниципального управления.
2. Кадровая политика и кадровая работа в органах
местного самоуправления.
3. Организация документооборота в органах местного
самоуправления.
4. Информационное обеспечение и информационные
технологии в муниципальном управлении.
5. Система обеспечения деятельности органов местного
самоуправления.
Практические задания
Задание 1
На личном счете федерального государственного
служащего, предназначенном для перечисления денежного
содержания, установлен овердрафт. Но фактически денежные
средства по данной услуге банка государственный служащий не
использовал. Необходимо ли государственному служащему
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указывать в справке о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
сумму
овердрафта?
Задание 2
Федеральное казенное учреждение расположено в
районе Севера, в котором применяются районный коэффициент
и процентная надбавка к заработной плате, но который не
отнесен к районам Крайнего Севера и приравненным к ним
местностям. Учреждением произведена оплата работникам
стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Росфиннадзор
посчитал действия учреждения нарушающими бюджетное
законодательство и вынес представление о ненадлежащем
исполнении федерального бюджета в части нецелевого
использования бюджетных средств в связи с тем, что данное
учреждение расположено в районе, не отнесенном к районам
Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, и оно не
вправе компенсировать стоимость проезда работникам.
Правомерны
ли
действия
уполномоченного
органа?
Задание 3
Должность гражданской службы в территориальном
органе ФНС России, которую замещает женщина, являющаяся
одинокой матерью, воспитывающей ребенка в возрасте 12 лет,
сокращается. О предстоящем сокращении гражданская
служащая уведомлена в установленном порядке, и ей
предложена иная должность гражданской службы в другом
территориальном органе ФНС России. Однако в связи с тем, что
указанный территориальный орган находится в другом
муниципальном районе, в значительном отдалении от места
жительства гражданской служащей, она отказалась от
предложенной должности. Может ли гражданская служащая на
этом основании быть уволена?
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Задание 4
Назовите, какие лица из перечисленных ниже не
являются муниципальными служащими и почему: директор
муниципального
предприятия,
курьер
администрации
городского округа, депутат представительного органа сельского
поселения, ректор государственного университета, завуч
муниципальной гимназии, юрисконсульт администрации
муниципального района, председатель уличного комитета,
начальник агропромышленного департамента областной
администрации, председатель постоянной комиссии по
финансовой политике городской Думы, заведующий отделом
торговли городской администрации, глава администрации
городского поселения, мировой судья, руководитель аппарата
городской Думы, староста села, глава муниципального района,
начальник РОВД, заместитель председателя областной Думы,
судебный пристав, руководитель районной управы городского
округа, мэр Москвы, начальник управления Федеральной
налоговой службы по Центральному району г. Воронежа, зам.
председателя Совета народных депутатов Рамонского
муниципального района.
Задание 5
Рэй Курцвейл– известный футуролог, технический
директор компании Google– сделал не один десяток прогнозов,
касающихся глобальной компьютеризации. Он считает, что
через пять лет грань между компьютером и человеком будет
стираться всёбольше. Персональный компьютер станет чем-то
вроде персонифицированного помощника, общаться с которым
нужно будет при помощи жестов и речи.Однако, даже несмотря
наэто, компьютер ещё не сможет пройти тест на наличие
интеллекта, равного человеческому (тест Тьюринга).Но пройдёт
всего ещё пять лет, и тест Тьюринга компьютером будет
пройден с лёгкостью. Объясните, как это отразиться на
управлении.
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Задание 6
Скоро точность расчетов коммунальных платежей
сможет проверить каждый россиянин. Для этого планируется
создать государственную информационную систему (ГИС)
«ЖКХ». На создание системы будет затрачено более 8 млрд.
руб. На специальном сайте можно будет получить информацию
по тарифам и личным ежемесячным начислениям. Если
управляющая компания, прислав платежку, забудет поместить
на сайт расчет квартплаты, то жилец вправе не платить за такие
услуги. Оцените целесообразность, достоинства и недостатки
создания ГИС «ЖКХ». В чем преимущества
работы
электронного правительства.
Задание 7
Начальник
управления
жилищно-коммунального
хозяйства администрации городского округа и два его
родственника решили создать общество с ограниченной
ответственностью «Надежда», целью деятельностью которого
должно было стать оказание услуг гражданам по обмену
квартир. Подготовив проект устава общества и другие
необходимые документы, они отправили их в регистрирующий
орган.
Будет ли зарегистрировано ООО «Надежда» в
указанной ситуации? Каковы юридические последствия
регистрации
данного
общества
с
ограниченной
ответственностью?
Задание 8
На должность заместителя главы администрации
сельского поселения был назначен по совместительству
Кобылкин - директор ЗАО «Рассвет», занимающегося
производством
и
переработкой
сельскохозяйственной
продукции.
Мотивируя
данное
назначение,
глава
администрации сельского поселения на сессии сельского совета
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отметил, что Кобылкин имеет большой опыт в организации
производства, налаженные связи с поставщиками и
потребителями продукции в других регионах, поэтому его
деятельность в качестве заместителя главы администрации
будет способствовать улучшению деятельности других
аграрных
предприятий
поселения,
укреплению
его
экономического потенциала и развитию налогооблагаемой базы.
Однако депутаты посчитали данное назначение
неправомерным и приняли решение об отмене постановления
главы администрации сельского поселения о назначении
Кобылкина. Глава администрации обратился в суд.
Как должен быть решен данный вопрос?
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите признаки государственной службы РФ.
2. В чем отличие государственной службы от службы
муниципальной?
3. Какими
признаками
характеризуется
понятие
"государственный орган"?
4. Возможно ли осуществление государственной службы в
государственных учреждениях?
5. В чем проявляется публичный характер муниципальной
службы?
6. Зависит ли от должности понятие государственной
службы?
7. Чем обусловлено деление государственной службы на
различные виды?
8. Какие
критерии
используются
для
деления
государственной службы на виды?
9. В чем отличие федеральной государственной службы от
государственной службы субъектов РФ?
10. В чем отличие государственной гражданской службы от
военной и правоохранительной службы?
11.Каковы особенности государственной гражданской
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службы в различных субъектах РФ?
13. Как можно классифицировать информацию,
поступающую в органы местного самоуправления?
14.
Каковы
основные
источники
информации,
используемой органами местного самоуправления?
15.Из
каких
компонентов
состоит
система
информационного обеспечения муниципального образования?
16. Как организован процесс движения информации в
органе местного самоуправления?
17. В каких сферах муниципальной деятельности и для
решения каких задач могут использоваться современные
информационные технологии и системы?
18. Какой эффект может дать использование ресурсов
Интернета в муниципальном управлении?
19. Каково значение встраивания органов местного
самоуправления в единое информационное пространство
России?
Тесты
1. Муниципальный служащий может:
а) быть депутатом Государственной думы
б) быть депутатом представительного органа местного
самоуправления
в) принимать участие в забастовках
г) заниматься предпринимательской деятельностью
д) заниматься преподавательской деятельностью
2. Муниципальная служба – это:
а) работа в органах местного самоуправления
б) работа на муниципальных предприятиях
в) профессиональная деятельность на постоянной основе
по исполнению муниципальных полномочий
г) разновидность государственной службы
3. Муниципальные служащие – это:
а)
выборные
должностные
лица
местного
самоуправления
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б) члены выборного органа местного самоуправления
(депутаты)
в) руководители структурных подразделений местной
администрации
г) руководители предприятий и учреждений, полностью
финансируемых за счет средств местного бюджета
4. Процесс определения лучших претендентов на
вакантные должности муниципальной службы – это:
а) аттестация
б) резерв
в) испытательный срок
г) отбор
д) тренинг
5. Критериями отбора кандидатов на муниципальную
службу являются:
а) опыт работы
б) профессионализм
в) принадлежность к религии
г) возраст
д) внешние данные
6. Федеральным законом "Об основах муниципальной
службы в РФ" устанавливается статус:
а) депутата
б) члена выборного органа местного самоуправления
в)
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления
г) муниципального служащего
7. Муниципальная служба – это профессиональная
деятельность, осуществляемая:
а) в органах местного самоуправления
б) на постоянной или временной основе на
муниципальной должности, не являющейся выборной
в) на постоянной или временной основе на любой
муниципальной должности
г) на постоянной основе на муниципальной должности,
которая может быть как назначаемой, так и выборной
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д) на постоянной основе на муниципальной должности,
не являющейся выборной
8.
Финансирование
муниципальной
службы
осуществляется за счет:
а) федерального бюджета
б) регионального бюджета
в) местного бюджета
г) федерального, регионального и местного бюджетов
д) регионального и местного бюджетов
9. Профессиональная деятельность на постоянной основе
в органах местного самоуправления по исполнению их
полномочий – это:
а) государственная должность
б) муниципальная должность
в) муниципальная служба
г) местное самоуправление
д) государственная служба
10. Муниципальный служащий вправе:
а) заниматься коллекционированием
б) заниматься предпринимательской деятельностью
в) выезжать за границу
г) принимать участие в забастовках
д) состоять членом органов управления хозяйствующего
субъекта
11. Правовая регламентация муниципальной службы
включает в себя:
а) требования к муниципальным должностям
б) статус муниципального служащего
в) условия и порядок прохождения муниципальной
службы
г) социальное обеспечение муниципального служащего
12.
Выборные
должностные
лица
местного
самоуправления могут:
а) осуществлять свои полномочия на постоянной основе в
соответствии с уставом муниципального образования
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б) быть депутатами законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов РФ
в) занимать государственные должности государственной
службы
г) занимать муниципальные должности муниципальной
службы
д) в соответствии с уставом муниципального образования
выполнять свои полномочия от двух до пяти лет
13.
Квалификационные
разряды
присваиваются
муниципальным служащим по результатам:
а) квалификационного экзамена
б) аттестации
в) конкурса
г) должностных проверок
Рефераты по теме
1. Конфликты в сфере муниципального управления.
2. Управление персоналом в государственной и
муниципальной службе.
3. Мотивация эффективной деятельности персонала на
муниципальной службе.
4. Управление системой подготовки и переподготовки
кадров местного самоуправления.
5. Система управленческой информации в органах
власти.
6. Информационное
обеспечение
муниципальной
службы.
7. Информационные
технологии
муниципального
управления.
8. Этика и ответственность муниципальных служащих в
США.
9. Этика и ответственность муниципальных служащих в
России.
10. Методы
диагностики
этических
качеств
муниципальных служащих.
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4
ВВЕДЕНИЕ
Социальное партнерство - это система цивилизованных
общественных отношений, обеспечивающая согласование и защиту интересов работников, работодателей, предпринимателей,
различных социальных групп, слоев, их общественных объединений, органов государственной власти, местного самоуправления на основе договоров, соглашений, достижения консенсуса
по важнейшим направлениям социально-экономического и политического развития.
Важнейшими целями социального партнерства являются
согласование и защита интересов различных социальных групп,
слоев и классов, содействие решению актуальных экономических, социальных и политических задач, углублению демократии, формированию социального правового государства, открытого демократического гражданского общества.
Издание включает вопросы для обсуждения и задания для
практических и семинарских занятий по темам дисциплины
«Межсекторное социальное партнерство», предусмотренным в
Федеральном государственном образовательном стандарте, а
также вопросы и задания для самостоятельной работы студентов, список рекомендуемой литературы. Так как в процессе изучения дисциплины важное место занимает контроль знаний студентов, для оценки уровня усвоения обучающих программ при
подготовке специалистов используется метод контрольных тестов, который является доступным для современных менеджеров, обеспечивает объективность, так как ставит всех кандидатов в одинаковые условия. Тест-контроль рекомендуется использовать как для промежуточной, так и для итоговой оценки
уровня подготовки студентов.
Данное издание позволит привить обучающимся необходимые для руководителя качества и определенные практические
навыки управления, помочь им осознать себя как будущих профессиональных менеджеров.
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Тема 1. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
1. Вопросы для обсуждения
1. Социальное партнерство как социально-экономический
институт.
2. Институциональные условия развития социального
партнерства.
3. Формирование идеологии социального партнерства.
4. Обоснуйте сущность, цель и задачи социального партнерства.
5. Назовите основные черты, характеризующие социальное
партнерство в социально-трудовой сфере.
6. Раскройте основные принципы социального партнерства.
7. Обоснуйте механизм функционирования социального
партнерства.
2. Вопросы для самостоятельной работы
1. Назовите основные функции государственного и муниципального управления и раскройте их содержание.
2. Какие условия и тенденции в мировой экономике обусловили необходимость использования социального партнерства
в государственном и муниципальном управлении?
3. Какие отличительные особенности социального партнерства Вы можете назвать?
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3. Практические задания
Задание 1
Охарактеризуйте основные принципы социального партнерства, приведенные ниже, дайте комментарии и определите те,
которые, по Вашему мнению, необходимы для настоящего времени.
Основополагающими идеями, которые выражают сущность, смысл и задачи партнерских отношений, являются принципы социального партнерства. Эти принципы впервые были
обозначены в 1944 году в Филадельфийской Декларации о целях
и задачах МОТ. Дальнейшее развитие они получают в конвенциях и рекомендациях МОТ и по мере их ратификации закладываются в основу развития отечественной системы социального
партнерства.
В трудовом кодексе определены следующие основные
принципы социального партнерства:
- равноправие сторон, уважение и учет их интересов;
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
- содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на демократической основе;
- соблюдение сторонами и их представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- полномочность представителей сторон;
- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в
систему труда;
- добровольность принятых на себя обязательств;
- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
- обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;
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- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений.
Задание 2
Сделайте анализ интервью с Владимиром Якимец, доктор
социологических наук, профессор МФТИ, главным научным сотрудником Института системного анализа РАН. Он заговорил о
необходимости межсекторного партнерства в решении социальных задач задолго до того, как механизмы сотрудничества общества, государства и коммерческих организаций стали появляться
на практике. Из интервью определите как сейчас идет взаимодействие секторов экономики? Какую роль в обществе играет
социальное предпринимательство? Каковы его перспективы?
Владимир Николаевич, как случилось, что вы заинтересовались исследованием темы социального предпринимательства?
Так или иначе, социальные вопросы всегда были в центре
моих профессиональных интересов. Еще в 1994 году я начал
разработку нового для того времени направления теории межсекторного социального партнерства (далее - МСП). Дело в том,
что в ту пору партнерство ассоциировалось в основном с тредюнионизмом и заключалось в трехстороннем взаимодействии
работодателя, профсоюза и наемных работников. Однако эта
схема затрагивала лишь область социально-трудовых отношений. При переходе к рыночной экономике постепенно сложился
коммерческий сектор (крупный, малый, средний бизнес), поменялись структура власти и характер деятельности бюджетных
организаций, начал формироваться третий сектор (общественные организации, ассоциации, благотворительные фонды и т.п.).
Для решения социальных задач очень важно было научиться
выстраивать взаимодействие между ними, так как каждый сектор обладает своим потенциалом, а, соединенные вместе, их
усилия оказываются гораздо эффективнее срабатывает синерге-
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тический эффект от использования разных ресурсов для реализации того или иного проекта. Около 15 лет назад мы, группа
ученых Института системного анализа и тренеров, работавших с
некоммерческими организациями, заложили первые кирпичики
в основы такого сотрудничества, приступили к разработке терминологии. Начали с Иркутска и Томска, где вели семинары и
лекции по моделям выстраивания межсекторных взаимодействий. Именно эти регионы одними из первых испытали несколько механизмов межсекторного партнерства. Все вместе мы
ученые, чиновники, общественность учились выстраивать взаимодействие между некоммерческими организациями, государством и бизнесом, думали, как процедурно оформить его, откуда
брать средства.
Поначалу профсоюзы ревниво отнеслись к этой работе:
они считали, что социальное партнерство – исключительно их
вотчина. Однако в период приватизации они слишком часто
терпели фиаско оказались не в состоянии защитить интересы
трудящихся приватизированных предприятий. Тогда, например,
в Челябинской области начали стихийно складываться рабочие
объединения. Прямо по ходу дела, так сказать, «в пылу борьбы»
они учились искать общий язык с властью и работодателем. Это
был непростой, но полезный опыт.
Теория быстро стала обретать «плоть и кровь»?
Я тогда, как, впрочем, и сейчас, много ездил по стране –
проводил тренинги, опросы. И с радостью замечал, как в регионах стали складываться механизмы МСП. К 2000-2001 годам во
многих регионах уже были приняты правовые документы (указы, акты, закрепляющие тот или иной вид сотрудничества разных субъектов экономики). К этому времени удалось уже четко
прописать принципы межсекторного социального партнерства,
учитывая при этом и тот опыт, который достался в наследство
от профсоюзного движения. Одной из первых стала внедрять
новый подход к межсекторному партнерству областная админи-
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страция Пермского края. В начале нового века общероссийская
практика была уже достаточно обширной, так что мне легко было выделить типологию механизмов МСП, насчитывавшую 5
типов: конкурсные, социально-технологические, организационно-структурные, процедурные и комплексные механизмы.
Означает ли принятие правовых актов, что межсекторное взаимодействие в том или ином регионе действительно
идет?
Сам факт наличия правовых документов очень важен. Если
их не будет, не будет и механизмов сотрудничества. В 2009 году
мы совместно с Некоммерческим партнерством «Юристы за
гражданское общество» провели исследование с целью выявить,
как продвигаются в регионах России модель и механизмы МСП.
Выяснилось, что во всех 83 субъектах России сейчас уже принято около 1000 нормативно-правовых актов, легитимизирующих
применение межсекторного партнерства.
Продолжаются ли сейчас исследования в области МСП?
В 2009 году наша команда выиграла президентский грант
на проведение исследований по оценке состояния гражданского
общества. Мы рассчитали рейтинг субъектов РФ по продвижению механизмов МСП. Учитывали 12 из порядка 20 таких механизмов. Мы провели опрос для расчета весовых коэффициентов
значимости механизмов МСП. И все 83 субъекта Федерации были упорядочены с точки зрения наличия нормативно-правовой
базы для межсекторного взаимодействия.
Сейчас можно констатировать, что во всех регионах есть
законодательная основа для совместной работы государства и
бизнеса в социальной сфере, а также созданы институты гражданского общества, сложились общественные палаты, служащие
переговорной площадкой для живого обсуждения всех социальных процессов. Институты есть, вопрос лишь в том, насколько
они эффективны. Поэтому в этом году мы взялись скорректировать предыдущий рейтинг, основываясь на том, как оценивают
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местные эксперты юристы и представители общественности полезность и работоспособность механизмов МСП.
Как бизнес в России начал осознавать свою социальную
миссию?
В 2005 году я написал книгу, в которой классифицировал
возможные подходы бизнеса к социальному инвестированию.
Российские предприниматели к тому времени уже активно интересовались этой темой и запускали свои первые проекты. С
2007 года в этой сфере стали появляться инновации (для отечественной практики это было ново, но не для западной). Вопервых, российский бизнес начал применять модель аутсорсинга социальных проектов, поручая некоммерческим организациям воплощение части своих социальных инициатив или часть
работы по социальному обслуживанию персонала предприятия
и членов их семей. Вторая инновация – появление социального
предпринимательства. Постепенно стала развиваться сфера
микрофинансирования, необходимая для подъема микробизнеса
и улучшения социального климата. Фонд «Наше будущее» стал
первой в нашей стране организацией, поощряющей и развивающей применение международного опыта социального предпринимательства на отечественной почве. Своеобразие деятельности Фонда в том, что она являет – по моей классификации инновационный комплексный механизм межсекторного социального партнерства. Фонд сам по себе организационная
структура, осуществляющая взаимодействие между бизнесом и
обществом. Он применяет конкурсный механизм для отбора
проектов в сфере социального предпринимательства, получающих поддержку, а также поощряет развитие социальных технологий (конкурсанты должны придумать социально значимую и
перспективную с позиции бизнеса идею, создать бизнес-план ее
реализации). Так, в модели работы Фонда соединились как минимум три типа механизмов МСП. Полагаю, в перспективе
Фонду стоит развивать и усиливать еще и процедурный меха-
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низм – то есть создавать переговорные площадки для популяризации идей и передачи своей технологии работы в самые отдаленные области нашей страны. Тогда вскоре те инициативные
люди, которые заинтересуются этой деятельностью (это могут
быть и власти, и представители общественности и бизнеса),
подхватят этот опыт и на его основе будут вести самостоятельную работу по развитию социального предпринимательства, а
Фонд сможет выступать в роли катализатора региональных
схем.
В чем инновационность самого социально ориентированного бизнеса?
Дело в том, что, когда мы видим социально незащищенного, нуждающегося человека (или группу людей), наш первый и
естественный порыв – «подать милостыню». Образно говоря,
накормить. Однако люди бизнеса и активисты НКО давно поняли: лучше дать не рыбку, а удочку. Во многих случаях это помогает. По сути, тебе передают или помогают освоить удочку технологию, схему и пр.
На мой взгляд, идея социального предпринимательства это еще один значимый шаг в сторону от патернализма - делается ставка на частную инициативу, сознательный и свободный
выбор деятельности. Обращаясь к потенциальному предпринимателю и его целевой группе, ему как бы говорят: «Я даже
удочку тебе давать не буду, но я создам условия, чтобы ты сам
придумал, каким образом будешь добывать себе рыбу, какую
удочку сделаешь». Инициаторам социальных проектов помогают грамотно строить бизнес в интересующей их области, учат
бизнес-планированию, предоставляют заем на выгодных условиях. Одновременно социальный предприниматель учится самостоятельно находить и осваивать ресурсы для реализации своих
идей.
Но ведь раньше вся «социалка» была прерогативой государства…
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Я неоднократно на лекциях и семинарах рассказывал своим студентам о социальном предпринимательстве как явлении.
И эта тема неизменно вызывала интерес. Сейчас один из моих
магистрантов из МФТИ взялся просчитать, насколько выгодным
окажется для государства и общества инвестировать в проекты
социальных предпринимателей, в «самоподдержку», самообеспечение целевых групп (например, людей с ограниченными
возможностями, многодетных семей, одиноких матерей). Ведь
государство уже и так поддерживает их, выделяя средства –
предоставляя льготы, субсидии, пенсии и т.д. Расчеты в этой области ведутся, скоро будут результаты. Скорее всего, устройство
инвалида на специальное предприятие окажется выгодным всем
– ему лично, предпринимателю, устроившему его на работу, да
и государству облегчит бремя бюджетных расходов.
Однако существуют социальные сферы, куда бизнес не
пойдет – там практически невозможно извлечь прибыль. Но
здесь открывается огромный простор для деятельности НКО. В
этом и есть их миссия, они ради этого существуют. Мы проводили расчеты, доказывающие, что выполнение многих социальных функций некоммерческими организациями гораздо менее
затратно с точки зрения накладных и административных расходов, чем исполнение тех же проектов государственными и муниципальными структурами.
В каких областях, по-вашему, у социального предпринимательства есть перспективы?
Всем известно, что одна из самых «больных» наших сфер –
ЖКХ. Есть все возможности, чтобы дать простор социальному
предпринимательству в предоставлении коммунальных услуг,
но дело пока стоит. Хотя существует федеральный фонд, который мог бы развивать такие инициативы. Перспективы большие,
однако социальным предпринимателям, которые придут на это
поле деятельности, придется нелегко.
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Вторая актуальная тема – работа с действительно бедными
людьми, беднейшими слоями населения. Таких у нас чуть ли не
70%. Эти люди могли бы хоть как-то повысить уровень своей
жизни, если предоставить им возможность трудиться и открыть
доступ к микрофинансовым займам, как это делал Мухаммад
Юнус. Такого рода проекты имеют большое будущее. Они могут быстрее и эффективнее решать свои проблемы сами, а не зависеть от деятельности дополнительно создаваемых структур.
Что до социального предпринимательства в некоторых других
сферах, например в сфере образования, то это, по-моему, не
очень перспективно. Всегда есть большой соблазн со временем
превратить проект в чисто коммерческий.
Вы входили в Экспертный совет конкурса проектов в сфере социального предпринимательства Фонда «Наше будущее».
При выборе победителей вы уделяли больше внимания социальной составляющей проекта или делали ставку на вероятность
коммерческого успеха?
Это не вполне корректная постановка вопроса. Было важно
и то и другое. Отбор был двухэтапным. На первом этапе мы
оценивали преимущественно социальную идею и ее потенциал
для воплощения в виде социального бизнеса. И, конечно, изучали личность самого руководителя и историю работы организации. Итак, сначала отобрали «подающие надежды» идеи. На
втором этапе разбирались с бизнес-планами. Здесь уже начинали
работать жесткие экономические критерии. Заявитель должен
был показать, что получит достаточную прибыль, чтобы отдать
часть ее на поддержку своей целевой группы, часть направить
на возврат займа, а часть вложить в развитие производства.
Здесь опять же оценивались опыт, лидерские качества и организационные способности инициатора проекта.
Значит, вы не считаете, что социальный бизнес должен
отправлять всю прибыль на реализацию своих социальных задач?
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Нет. Это уже будет не бизнес. Существует четкая схема
образования и распределения прибыли. Остаток чистой прибыли
должен распределяться по нескольким направлениям, а не только идти на решение социальных проблем. Часть нужно обязательно вкладывать в развитие производства, иначе этот бизнес
не выживет. А для социального предпринимательства вложения
в рост особенно значимы.
Что из проектов последних конкурсных лет запомнилось
вам больше всего?
Мне были очень по душе проекты, реализуемые в сельской
местности, – сельскохозяйственное производство, туризм, животноводство. Важно правильно подобрать целевые группы для
участия в этих проектах – это могут быть и дети-сироты, и бывшие наркоманы. За этими проектами стоит не только идея возрождения русской деревни, но и предоставление рабочих мест
тем, кто иначе не сможет найти себе достойную работу. Очень
интересным показался мне проект построения кролиководческой фермы. Так получилось, что в число победителей не попали пчеловоды, хотя хорошие заявки от них были. Для некоторых
регионов это очень неплохой вариант заработка. Пасеки можно
устраивать и в сельской местности, и на пригородных территориях и вовлекать беднейшие слои населения в этот несложный
бизнес. Спрос на мед всегда большой (правда, и конкуренция в
этой сфере высока).
Какую пользу обществу может принести дальнейшее активное развитие социального предпринимательства?
С моей точки зрения, это перспективное направление. Если
грамотно, профессионально и масштабно (не только усилиями
одного фонда) развивать социальное предпринимательство, оно
может стать демпфером, предотвращающим социальную революцию.
Сейчас социальное расслоение в российском обществе
очень велико.
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Пропасть между самыми состоятельными людьми и беднейшими слоями населения слишком глубока. И это создает социальную напряженность. Чтобы не допустить такого развития
событий, как в Тунисе, нужно открыть людям в провинции жизненные перспективы, дать возможность заработка, улучшения
качества жизни. Крупный бизнес не сможет выполнить эту миссию. Но массовое движение по открытию малых социальных
предприятий сможет решить эту задачу.
Что нужно, чтобы этот бизнес активнее развивался,
чтобы пошла «цепная реакция»?
Необходимо заниматься просветительской деятельностью,
продвигать идею и создавать переговорные площадки. Поясню.
Просвещение – информирование людей об основах и принципах
социального предпринимательства. Продвижение идеи – это создание условий, лоббирование принятия соответствующих законов и т.д. Создание переговорных площадок – это цивилизованный способ внедрения того или иного механизма решения социальных задач в конкретном месте. Не нужно уничтожать все существующие уже там наработки, чтобы начать воплощать свою
идею с нуля. Надо постараться адаптировать ее к существующей
ситуации, гармонично вписать в уже сложившийся социальный
ландшафт той или иной территории.
Владимир Якимец: «Развитие социального предпринимательства выгодно всем: населению, государству, бизнессообществу» - Портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство»
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Тема 2. МИРОВОЙ ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ И

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
1. Вопросы для обсуждения
1. Тенденции развития социального партнерства в развитых странах.
2.Национальные модели социального партнерства.
3. Социальное партнерство в Европейском Союзе.
4. Охарактеризуйте основные предпосылки и этапы зарождения и развития социального партнерства в зарубежных странах.
5. Назовите основные законодательные и нормативные акты,
на основе которых функционирует и развивается зарубежная система социального партнерства.
2. Вопросы для самостоятельной работы
1.
Опыт развития социального партнерства в странах
Западной Европы.
2.
Опыт развития социального партнерства в США.
3.
Сравнительная характеристика моделей социального партнерства в США и странах Западной Европы.
3. Практические задания
Задание 1
Ознакомившись с текстом, определите основные предпосылки и временные вехи развития социального партнерства.
Когда прекращение первобытных, традиционных отношений разрушило солидарность, основанную на «кровном родстве» либо на разделении труда (скажем, солидарность охотников или ремесленников), все больше стала обнаруживаться без-

17
защитность людей, антагонистичнее становились их отношения,
более массовыми и грозными конфликты.
Историческое развитие рыночной экономики и соответствующих ей отношений все очевиднее вело к конфликтности
участвующих сторон, особенно работников и работодателей.
Так, все чаще возникали забастовки как одна из распространенных форм социального протеста, выраженного в отказе от работы с предъявлением работодателям определенных требований
(экономических либо политических). Высшей формой забастовочной борьбы стала всеобщая политическая стачка, используемая в фазе революционного подъема пролетариата. К концу ХIХ
– началу ХХ в.в. забастовочное движение было практически постоянным явлением в мире.
В крупных западных странах в ХХ в. забастовочное движение приобрело значительный размах. В США, например, в
период 1948-1957 гг. ежегодное число забастовок составляло 3-5
тыс. с числом бастующих по 2-4 млн. человек. Большое распространение забастовки получили и в Европе, особенно во Франции и Италии. В 1948 г. во Франции, к примеру, в забастовках
участвовали более 6 млн. человек. И, по сути, каждый год было
по 1,5-3 тыс. забастовок.
Социальная конфликтность, возникшая, в принципе, много
раньше, давно привлекала внимание мыслителей. В числе первых на эту проблему обратил внимание английский философ
Фрэнсис Бэкон (1561-1626). В своих работах он показал, что к
возникновению конфликтов в обществе ведет пренебрежение
интересами и мнениями разных социальных сословий.
Необходимость поиска согласия стала сутью идеи об «общественном договоре», которую широко развивал известный
философ-просветитель Жан-Жак Руссо (1712-1778). Такой договор, по мысли философа, способен вернуть людям общее согласие и мир.
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Немецкий философ И. Кант (1724-1804) был активным
сторонником компромисса в общественно-экономических отношениях. Человеческие отношения он рассматривал как взаимные действия, полезные для обеих сторон и поэтому требующие
взаимных уступок, компромисса.
В России идеи социального мира, «товарищества» распространял в своих трудах экономист и социолог В. В. БервиФлеровский (1829-1918). В работе «Положение рабочего класса
в России» он резко критиковал полный произвол хозяина по отношению к работнику, ужасающие условия быта рабочих и их
детей. Но выход ученый видел не в противостоянии, а в солидарности, в товариществе. Он писал, что «борьбе за существование» нужно противопоставить «союз за существование».
Еще выразительнее эти идеи звучат у русского экономиста
Н. Х. Бунге (1823-1895), бывшего одно время Председателем
Кабинета Министров. Он подчеркивал, что взаимодействие в
производстве и отношения предпринимателей и рабочих - стороны одного процесса. Поэтому, не враждуя, а, подавая руку
друг другу, они могут добиться общего успеха. Формулой успеха он считал участие рабочих в прибылях.
Важную роль государства и законодательства в регулировании и согласовании противоречивых интересов работников и
капиталистов раскрывал в своих работах В. П. ЛитвиновФалинский, изучавший промышленное развитие России в начале ХХ в. Именно государство должно заниматься балансированием интересов работников и собственников, считал он.
Итак, теоретической основой социального партнерства
явилось углубляющееся понимание того, что процесс производства и воспроизводства объективно осуществляется на базе взаимодействия труда и капитала, он невозможен при столкновении и несовместимости интересов его сторон – работодателей и
работников. Но это понимали в то время только теоретики.
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Резкое нарастание реальных противоречий и противостояний привело к тому, что в начале ХХ в. оказались непримиримыми и две теории:
- первая доказывала необходимость революционного переустройства капитализма;
- вторая обосновывала необходимость его реформирования
на основе компромиссов.
Задание 2
Изучите опыт развития социального партнерства в зарубежных странах. Проанализируйте информацию, определите
важные черты развития социального партнерства.
Отсутствие в западном мире на протяжении нескольких
десятилетий крупных общественных потрясений – в значительной степени результат реализации идеи социального партнерства труда и капитала, отношения между которыми долгое время представлялись не иначе как антагонистическими. Практическое воплощение эта идея получает после признания необходимости «трехстороннего сотрудничества» - представителей трудящихся, предпринимателей и государства.
Идеей трехстороннего сотрудничества пронизана вся деятельность Международной организации труда (МОТ) со времени ее основания в 1919 году (организация изначально была призвана содействовать мирному урегулированию после 1 мировой
войны, и ее устав был частью Версальского договора). Принятые МОТ конвенции, в частности Конвенция № 144 (1976) о
трехсторонних консультациях для содействия применению
международных трудовых норм, исходят из нескольких важных
положений, легших в основание современного трехстороннего
сотрудничества. Одно из них заключается в признании социального плюрализма группами, отстаивающими разнообразные интересы, но готовыми соблюдать принцип сосуществования и не
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выходить за юридические рамки, определяемые государством.
Другое касается необходимости совершенствования представительной демократии, поскольку интересы предпринимателей и
трудящихся не находят полного выражения на парламентских
трибунах. Третье положение предусматривает безусловное соблюдение достигнутых договоренностей всеми сторонами, подразумевая безоговорочное осуждение действий, направленных
на срыв соглашений (например, правительства Бельгии, добившегося в начале 1980-х годов принятия королевских указов об
ограничении заработной платы). Идея социального партнерства
получила правовую материализацию, закрепившись в конституциях и законодательстве многих западных государств, например
Бельгии - в 1948 году, ФРГ - в 1952 году, Австрии - в 1957 году,
Франции - в 1958 году, странах Северной Европы - в 1970-х годах.
Как правило, одной из сторон «трехстороннего сотрудничества» выступают профсоюзы, представляющие интересы трудящихся, хотя отнюдь не во всех странах в настоящее время им
удается сохранять авторитет и влияние, завоеванные еще в период массового тред-юнионистского движения XIX-XX веков.
Кроме того, консервативные правительства, пришедшие к власти в 1980-е годы в ряде развитых стран (прежде всего в Великобритании и США), взяли курс на «социальный реванш» или
«социальный демонтаж», чем серьезно подорвали позиции
профсоюзов. Против профсоюзов настроена и значительная
часть предпринимателей. Исследование стратегии 600 фирм
США, проведенное в 1996 году, показало, что 50 процентов
предпринимателей использовали угрозу закрытия предприятий,
чтобы не допустить создания профсоюзных комитетов; ворота
12 процентов предприятий, на которых процедура создания
профсоюзов была успешно завершена, оказались после этого
закрытыми10. В целом же в 1980-1990-е годы наблюдался явно
выраженный спад профсоюзного движения, затронувший по-
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давляющее большинство западных стран. Исключение составили Швеция и Финляндия (здесь число членов профсоюзов существенно возросло), Дания, Норвегия и Канада (профсоюзные ряды в этих странах укрепились, но незначительно).
Напротив, представительские организации предпринимательских кругов, возникшие значительно позже профсоюзов - в
начале XX века (общенациональные организации появились еще
позднее), обнаруживают тенденцию к укреплению за счет слияния ассоциаций предпринимателей в общенациональные объединения (например, Конфедерация шведских предпринимателей).
В скандинавских странах, Швейцарии, Ирландии, ФРГ изначально возникли организации предпринимателей двух типов.
Одни обладали только экономическими функциями (торговые
палаты, экономические ассоциации), другие - исключительно
социально-трудовыми. С течением времени во многих странах Великобритании, Франции, Италии, Бельгии - произошло объединение тех и других (например, во Франции все эти функции
сосредоточились в Национальном совете французских патронов,
созданном в 1936 году).
Европейским организациям обеих противостоящих сторон
в целом присуще стремление к достижение компромисса, выработке оптимальной формулы взаимоприемлемых условий, учитывающей интересы различных общественно-политических и
экономических сил страны. Причем и предприниматели и профсоюзы исходят из научного анализа ситуации, осуществляемого
собственными исследовательскими центрами. Ушла в прошлое
практика выдвижения требований, способных подорвать положение предприятия, корпорации, отрасли, а в конечном счете и
самих трудовых коллективов. Например, германские профсоюзы, имеющие значительный и институционально оформленный
опыт сотрудничества с бизнесом, при отстаивании интересов
наемных работников идут на значительные уступки, осознавая
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необходимость модернизации производства и крупных структурных преобразований. Предприниматели, требуя уступок от
профсоюзов, со своей стороны, также стремятся не преступать
известных границ. Баланс в партнерских отношениях не нарушается даже при смене правящей коалиции.
Заключаемые на один два года коллективные договоры
между предприятиями и профсоюзами стали весьма эффективной формой регуляции трудовых отношений, обеспечивающих
непосредственное участие трудящихся в производственных
процессах, предотвращающих, как правило, возникновение серьезных конфликтов и стачечной борьбы. Они заключаются на
одном из трех уровней - национальном, отраслевом и фирменном. Особенно эффективны коллективные договора, заключаемые на высшем национальном уровне между ассоциацией предпринимателей и руководством профсоюзов, действительные во
всех отраслях и обязательные для соблюдения на каждом предприятии или учреждении в течение всего срока действия договора. Во Франции, например, в год заключается пять-семь общенациональных коллективных договоров, тридцать-сорок отраслевых и около шести с половиной тысяч на отдельных предприятиях. Коллективные договоры стали основной формой проявления реальных партнерских отношений на Западе.
Кроме нее известны еще три: институционализированное
участие работников в управлении через не профсоюзные органы
рабочего представительства и соучастие трудящихся в советах
директоров компаний; «прямое» участие трудящихся в делах
предприятия на уровне рабочего места; участие трудящихся в
прибылях, доходах и в акционерной собственности предприятий
и компаний. Форма участия наемных работников в управлении
через не профсоюзные органы рабочего представительства получила довольно широкое распространение только в промышленно развитых западноевропейских странах. В США и Канаде
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проблема демократизации трудовых отношений решается преимущественно через механизм коллективных договоров.
Прямое вовлечение наемных работников в дела предприятия, широко практикуемое в Японии и в последнее время в
США, осуществляется посредством методов гибкой организации труда или интегрируется в управление человеческими ресурсами (УЧР). Владельцы американских предприятий, подавляющая часть которых не охвачена профсоюзами, стали испытывать острую потребность в механизме сотрудничества, налаживании партнерских отношений с персоналом для повышения
производительности труда, что, собственно, является основным
мотивом. По данным сенатского Комитета по труду и человеческим ресурсам Конгресса США, в середине 1990-х годов различные формы вовлечения работников в управление использовали 75 процентов руководителей всех американских предприятий и 96 процентов крупных (с численностью персонала свыше
5 000 человек).
В западных странах накоплен ценный положительный
опыт смягчения последствий структурных преобразований в
экономике, способных вызвать массовую безработицу. Он заключается в выработке согласительных процедур, отражаемых в
так называемых социальных планах, которые входят в систему
законодательных и договорных мероприятий, не зависящих от
наличия на каждом конкретном предприятии заключенных коллективных договоров. Социальный план разрабатывается работодателем совместно с представительскими органами работников и предусматривает меры по обеспечению занятости высвобождаемых работников, минимизации размеров предстоящих
увольнений и смягчению их негативных последствий.
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Тема 3. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ
1. Вопросы для обсуждения
1. Проблемы формирования системы социального партнерства в России.
2. Формы социальной ответственности и социальные инвестиции бизнеса.
3. Программа действий по оптимизации социальных
инвестиций бизнеса.
4. Охарактеризуйте систему и уровни социального
партнерства в современной РФ.
2. Вопросы для самостоятельной работы
1.
Исторические и теоретические истоки социального партнерства в России.
2.
Предпосылки возникновения социального партнерства в России.
3.
Сравнительная характеристика социального партнерства в России и зарубежных странах.
4. Практические задания
Задание 1
Определите основные элементы внешней среды прямого
воздействия, оказывающие влияние на результаты функционирования государственного и муниципального предприятия.
1.
Законы и государственные органы.
2.
Состояние экономики
3.
Социально-культурные факторы.
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тия.

4.
Научно-технический прогресс.
Покажите их действие на развитие деятельности предприя-

Задание 2
Ознакомившись с основными особенностями системы социального партнерства в России, определите возможные
направления улучшения условий дальнейшего развития системы:
- «Размытость» субъектов социального партнерства. Нет
сформировавшегося класса собственников-работодателей. Работодатели разобщены по 45 ассоциациям и внутренним и международным союзам. Профсоюзное движение находится в стадии
формирования;
- Отсутствие должной правовой базы. Принятые законы «О
предприятиях и предпринимательской деятельности», «О коллективных договорах и соглашениях», Кодекс законов о труде в
какой-то мере регламентируют правовые процедуры переговоров между работниками и наемными работниками, но в них не
предусматривается ответственность сторон, то есть отсутствует
третья важная часть правовой нормы – санкция. Не определен
правовой статус субъектов трудовых отношений, в частности,
представляющих сторону работодателей. На 1 сентября 1997г.,
по данным ФНРП, лишь четверть отраслевых (тарифных) соглашений заключена с объединениями работодателей, а остальные – либо с федеральными министерствами, либо с другими
федеральными органами управления, не обладающими соответствующими полномочиями для реализации подписанных договоренностей;
- Узкая сфера договорно-правового регулирования коллективных трудовых отношений. Так, из 2,3 млн. объектов единого
государственного регистра предприятий и организаций коллективные договоры имеют лишь 118,8 тыс. Конечно, свыше поло-

26
вины зарегистрированных предприятий относятся к категории
мелких и единоличных. Однако даже среди 660 тыс. предприятий, учитываемых органами по труду, доля охваченных договорным регулированием составляет всего 17%, в том числе среди государственных предприятий - 36,6, среди муниципальных 29,5, среди совместных, частных, кооперативных и малых -12,9,
среди прочих - 11,1%.
- Заключение коллективных договоров и соглашений не
гарантирует их добросовестное выполнение, что связано с недостаточной разработанностью правовых механизмов регулирования социально-трудовых отношений, неумения и нежелания социальных партнеров добиваться компромисса;
- Декларативный характер отраслевых тарифных соглашений: многие из них остаются на бумаге, т.к. за работодателя их
подписывают министерства и ведомства, не имеющие на то достаточных полномочий от приватизированных предприятий.
Например, в горнометаллургическом комплексе отраслевое соглашение в 1995г. было заключено между Комитетом по металлургии и отраслевым профсоюзом. Вместе с тем только 43 АО
(примерно десятая часть) делегировали право подписи Комитету, который тем самым уже не может в полной мере выступать
стороной, представляющей работодателя. Сходная ситуация
наблюдается в оборонном комплексе, управлении воздушным
движением и др.;
- Недостаточная материальная база социального партнерства. Следует активизировать усилия государственной власти,
деловых кругов, благотворительных фондов и т.д;
- Отсутствие теоретической и социально-психологической
подготовки к восприятию социального партнерства (ментальное
восприятие, система пропагандистско-идеологического обеспечения реформ).
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Тема 4. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В РОССИИ
1. Вопросы для обсуждения
сии.

1. Условия формирования социального партнерства в Рос-

2. Роль государства в системе социального партнерства
России.
3. Развитие институциональной сферы социального партнерства в России.
4. Принципы системы социального партнерства в России.
5. Социальная ответственность российского бизнеса.
6. Доводы в пользу и против социальной ответственности
бизнеса.
7. Социальная ответственность коммерческих предприятий
и предприятий некоммерческого сектора.
2. Вопросы для самостоятельной работы
1.
В чем возможности и угрозы для становления системы социального партнерства в России?
2. Приведите пример экономической, юридической, социальной и дискреционной ответственности предприятий и организаций.
3. Особенности становления, функционирования и развития системы социального партнерства в России.

28
3. Практические задания
Задание 1
В Москве 26 августа 2015 года в рамках международной
конференции «Бизнес, НКО и власть в социальном партнерстве»
обсудили возможности развития социального партнерства в
России. Проанализируйте представленную информацию, определите возможность развития социального партнерства в России, негативные и положительные тенденции, способствующие
или противодействующие становлению, основные направления
его развития.
При реализации проекта «Исследование партнерства институтов гражданского общества, власти и бизнеса для развития
диалога, укрепления гражданского общества и распространения
лучших практик в этой сфере» использовалось средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
от 17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса, проведенного
Фондом ИСЭПИ.
Открывая конференцию, Маурицио Патарнелло, Глава
«Нестле» в регионе Россия-Евразия, отметил: «Тема социального партнерства между бизнесом, НКО и властью сегодня как никогда важна. Только совместные усилия трех сторон могут довести начинание, особенно в социальной сфере, до успешной
реализации. Примером социального партнерства, которым гордится компания «Нестле», является программа «Разговор о правильном питании» (глобальный проект «Нестле» «Здоровые дети»), которая уже более 15 лет с успехом проходит в российских
школах, при поддержке Министерства образования и науки РФ.
Проект реализуется в рамках концепции «Нестле» в области социальной ответственности «Создание общих ценностей». Мы
уверены, что при взаимодействии бизнеса, власти и НКО решение многих социальных проблем является возможным».
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Татьяна Бачинская, исполнительный директор Центра развития филантропии «Сопричастность», представила предварительные итоги социологического исследования по социальному
партнёрству, проведенного Центром «Сопричастностью».
В исследовании приняли участие 182 эксперта, которые
делились мнениями о формах социальности партнерства (СП),
актуальности его для России, определяли роль каждого из секторов. Среди основных проблем, мешающих развитию партнерства, респонденты назвали отсутствие доверия партнеров друг к
другу, внятной концепции КСО; недостаточную готовность и
желание участников партнерства к взаимодействию для решения социальных проблем.
Основная задача государственной власти на федеральном
и местном уровнях – трансформировать цели и ценности общества в сторону мотивации развития его социальной активности.
По мнению экспертов, работа профильных государственных
структур в данном направлении еще недостаточно эффективна,
и именно социальное партнерство могло бы внести значительный вклад в развитие этого сегмента.
Татьяна Бачинская отметила: «Общество, включая молодое
поколение, уже активнее откликается на идею социальной ответственности и партнерства. Появился некий тренд на межсекторное взаимодействие, и все заинтересованные стороны осознали необходимость привлекать в свои проекты представителей разных структур. Это сотрудничество позволяет изменить
ситуацию, дает синергетический эффект, поэтому исследовать
эту тему было так важно. А то, что этот механизм в России уже
успешно работает, доказывают вдохновляющие практики, которые мы выявили и описали. Социальное партнерство - единственный путь, по которому страна может двигаться в сторону
экономического и социального развития».
Александр Горелик, директор Информационного центра
ООН в Москве, говоря о глобальных тенденциях межсекторного
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взаимодействия, остановился на том, как современный бизнес
относится к концепциям устойчивого развития: «Сегодня в бизнес-сообществе уже довольно широко распространено убеждение, что здоровое общество и здоровые рынки – две стороны
одной медали. Недаром к концепции устойчивого развития добавилась и концепция корпоративной устойчивости». Спикер
отметил, что долгосрочные ценности можно производить лишь
обращаясь одновременно к следующим факторам: профессиональная деятельность, забота об окружающей среде, внимание к
социальным процессам, этическая составляющая.
По его словам, частный сектор с большим пониманием
стал воспринимать картину истощения природных ресурсов и
деградацию окружающей среды. Стала общепризнанной взаимосвязь концепций эффективное управление/корпоративное
управление (good governance/corporate governance). Для бизнесструктур не подлежит сомнению, что провалы в области управления, прежде всего коррупция, серьезно деформируют деятельность рынков. Качественное или некачественное функционирование институтов, как выясняется, непосредственно связано с
аспектами морали и этики. Александр Горелик рассказал об исследовании компании McKinsley, которое доказало, что корпоративная устойчивость поднимается по шкале приоритетов: уже
43% опрошенных менеджеров высшего звена отметили: их компании стараются состыковать ее со своими общими бизнесстратегиями, миссией или ценностями.
Директор по корпоративным делам «Нестле» в регионе
Россия-Евразия Андрей Бадер рассказал о концепции «Создание
общих ценностей» (Creating Shared Value (CSV), которая была
разработана профессором Гарвардского университета Майклом
Портером и директором «Группы стратегических разработок»
(FSG) Марком Крамером. Концепция внедрена в бизнесстратегию «Нестле» в 2009 году при участии главного исполнительного директора компании г-на Пола Бюльке и Председателя
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Совета директоров г-на Питера Брабека-Летмата. Еще в 2005
году г-н Брабек задумался над тем, как сделать программы КСО
наиболее эффективными с точки зрения совмещения интересов
бизнеса и общества. В 2009 году концепция «Создание общих
ценностей» была представлена на международном форуме в
Нью-Йорке как часть стратегии компании «Нестле». Она предполагает устойчивое развитие в таких областях как питание,
охрана водных ресурсов и развитие сельских районов. Глобальная образовательная программа для детей в области питания
«Здоровые дети», которая сейчас идет в 73 странах и освоенная
уже 7,6 млн. детей, также входит в концепцию CSV. Эта программа была анонсирована на одноименном форуме «Создавая
общие ценности» в 2009 году. «Мы считаем, что бизнес может
быть успешным только в том случае, если он создает ценности
как для акционеров компании, так и для общества в целом», делится секретом партнерского успеха Андрей Бадер.
Александра Макеева, руководитель программы «Разговор
о правильном питании», особое внимание обратила на роль
участников программы и ее результаты: «Социальное партнерство для нашей программы – основа успеха. Программа не могла бы так интенсивно работать и развиваться без наших не просто партнеров, а настоящих соратников. Мы гордимся тем, что
программу поддерживает научное сообщество – ведущие институты и эксперты, занимающиеся вопросами укрепления здоровья детей. Мы ценим помощь региональных и федеральных
структур управления образования по продвижению проекта. И,
конечно, благодарны тем 40 000 учителям и воспитателям которые, используя нашу программу, учат детей заботиться о своем
здоровье. Одно из самых главных достижений проекта – это то,
что нам удалось объединить усилия огромного количества высоко профессиональных и преданных делу людей».
Тему создания общих ценностей продолжил Сергей Мартыщенко, руководитель программ некоммерческой организации
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Evolutiоn & Philantropy: «Социальное партнерство – это скорее
не форма взаимодействия, а ее содержание. Организации в современном мире не работают в вакууме, и проявления социального партнерства мы можем видеть и в благотворительных программах НКО, и в программах КСО и устойчивого развития
бизнеса, и в действиях власти. Главный вопрос - как осуществляется это взаимодействие, насколько оно эффективно и результативно для всех участников социальных преобразований».
Один из глобальных трендов социального партнерства, о
которых в своей презентации рассказал Сергей – это взаимная
выгода, представляющая собой адекватную отдачу от ресурсных
вложений. Такая выгода представляет собой общую социальную
ценность, и является той самой главной целью, ради которой
создаются партнерства.
И управленческая практика «Создания общей ценности»,
которая активно развивается на глобальном уровне, полностью
соответствует данному тренду и является, пожалуй, инструментом, в котором, партнерство заложено уже по умолчанию.
О том, что практика применения такого подхода активно
развивается, свидетельствуют и цифры, которые были получены
в рамках опроса наиболее опытных экспертов на Международном саммите по созданию общей ценности в мае этого года, а
также практические кейсы международной сети профессиональных консультантов, (членом которой является Evolution &
Philanthropy), неотъемлемой частью которых является экономическая ценность наряду с социальной. Так, по данным опроса,
88% респондентов отмечают, что социальные потребности являются источником инноваций для их бизнеса; 54% инвесторов
связывают эффективность бизнеса с решением социальных проблем; 17% - измеряют и связывают бизнес-инвестиции, бизнесрезультаты, непосредственные и социальные результаты.
Факторами успеха в представленном Сергеем кейсе австралийской компании Стоклэнд (управление недвижимостью)
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стали поддержка высшего руководства, кросс-функциональное
взаимодействие как внутри компании, так и вовне и учет мнений
клиентов.
В числе ключевых рекомендаций для создания долгосрочных и эффективных социальных партнерств:
- понимание различных форм и возможностей взаимодействия и проведение дью-дилидженса для формирования качественных предложений о партнерстве;
- тщательный этап проработки партнерства: определение
целей̆ и задач, планирование действий̆ каждого партнера, определение вкладываемых ресурсов, промежуточных и конечных
социальных результатов;
- развитие корпоративной культуры, направленной на вовлечение и эффективное взаимодействие ключевых подразделений внутри организаций.
Татьяна Евлампиева, заместитель начальника отдела развития некоммерческого сектора экономики Департамента социального развития и инноваций Минэкономразвития России, рассказала о том, как конкурс министерства для СО НКО может
стать инструментом партнерства государства и власти в социальной сфере. Цель конкурса – сделать так, чтобы любая социально ориентированная НКО могла получить помощь. Для этого
оказывается информационная и финансовая, законодательная
поддержка.
Валентина Сазонова, руководитель направления по связям
с общественностью и СМИ «Дорога к дому», редактор газеты,
журнала, телепередач, сайта «Дорога к дому», отметила: «Компания «Северсталь» с 2005 года ежегодно вкладывает средства в
социальную сферу конкретных городов для содействия решению определенных социальных задач. Целевая программа компании создана и работает для того, чтобы помогать снимать социальное напряжение в городах России. Механизм реализации
программы – это эффективное межсекторное взаимодействие, то
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есть понимание потребностей и требований друг друга (государственного, коммерческого и некоммерческого секторов), взаимодействие через дополнение ресурсов каждого участника, единую цель и ответственность каждого. Фонд компании «Северсталь» работает 10 лет и постоянно выстраивает цепочку в каждом направлении процесса, наращивая свой опыт, преследуя
единую цель – решать социальные проблемы. Благодаря успешной реализации городской и областной программ «Дорога к дому», было принято решение распространить опыт программы в
регионы присутствия предприятий компании. Трехсторонняя
модель взаимодействия власть-бизнес-общество оказалась применима и в регионах». Валентина Сазонова комментирует: «С
одной стороны, может сложиться впечатление о тепличных
условиях работы фонда при стабильном финансировании крупной компанией и поддержке органов власти, но, с другой стороны, этого недостаточно для реализации основной цели. Необходимы и содержательная работа, и формирование и управление
командой, и выстраивание эффективной работы самих специалистов. Мы, работая вместе со специалистами учреждений социальной сферы, понимая потребности и родителей, и сотрудников учреждений, можем расширять на средства компании
«Северсталь» ассортимент и качество социальных услуг, востребованных в городе, создавая социальные проекты и помогая
их деятельности. Также мы привлекаем экспертов из других
фондов и финансовые средства из других источников, создавая
профессиональные площадки-сообщества, где уже мы все вместе развиваемся и идем в одном направлении».
Ольга Миронова, руководитель направления спонсорских
и благотворительных проектов АО «ОМК», рассказала о конкурсе «ОМК-Партнерство». В конце мая 101 проект из шести
городов России получил финансирование в рамках конкурса. В
число победителей вошли заявки, связанные с поддержкой пожилых людей, инвалидов и детей-сирот, развитием предприни-
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мательских навыков у старшеклассников, экологией и благоустройством территорий, культурой и здоровым образом жизни.
Некоммерческий сектор в регионах выступил надежным
партнером при проведении конкурса. Так, ресурсные центры для
социально ориентированных НКО Нижнего Новгорода, Перми и
Челябинска провели для потенциальных участников «ОМКПартнерство» и сотрудников предприятий тренинги по социальному проектированию, а также консультации по заполнению
грантовых заявок, а сотрудники дирекции по связям с общественностью ОМК на заводах подготовили тренинги по корпоративному волонтерству.
В конкурсе используется новый партнерский подход, т.е.
организованная на взаимовыгодных условиях модель взаимодействия и согласования интересов органов власти субъекта РФ,
регионального бизнеса и общественных организаций. При этом,
создаются условия для развития местных сообществ, улучшения
качества жизни населения, инновационного экономического
роста и экологического благополучия.
Этот подход более прозрачный, эффективный, позволяющий измерить результаты (количественные и качественные)
проекта, подаваемого на конкурс.
Конкурс способствовал переходу к системной благотворительности, внедрению программы корпоративного волонтерства,
переходу от адресной благотворительности к системным программам и проектам. Общая сумма финансирования проектов
составит 13 млн рублей, а максимальная сумма пожертвования
для НКО, государственных и муниципальных учреждений - до
250 тыс. рублей. Добровольческие проекты сотрудников будут
профинансированы на сумму до 50 тыс. рублей, а также получат
от компании информационную и организационную поддержку.
Еще один партнерский проект представила Юлия Богданова, менеджер корпоративной социальной ответственности и
устойчивого развития КПМГ. Она рассказала о том, как бизнес
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становится партнером государства в развитии социальных технологий на примере кейса «От закрытых учреждений к семейной поддержке». Программа направлена на формирование общих взглядов сотрудников профильных государственных служб,
на уникальность первых 3 лет жизни ребенка, ценность семейных отношений, важность раннего вмешательства, на возможность действенной помощи. Особое внимание в ней уделяется
развитию профессионального сообщества и формированию новых ценностей.
Выступающая отметила: «Суть этой технологии в командной работе специалистов разных специализаций, которые усиливают экспертизу друг друга, таким образом, добиваясь
наилучших результатов для каждого ребенка с особенностями
развития. Они профессионально вовлекают в работу родителей
каждого малыша, чтобы те имели возможность, как советуют
специалисты, поменять среду у себя дома, чтобы ребенок лучше
развивался. Для достижения цели проекта мы пригласили лучших в России экспертов по раннему вмешательству - Татьяну
Морозову и Святослава Довбню. Нашими основными партнерами по проекту были нижегородские министерства здравоохранения и социальной политики.
У нас были определенные трудности. Например, для
устойчивости проекта, мы настаивали, чтобы министерства приняли в учреждениях положения о новых службах, но они сделали это только в одном из учреждений. Мы также рекомендовали
подумать об изменении штатного расписания, это тоже не было
сделано. Возможно, мы слишком рано предлагали министерствам такие радикальные изменения, и они были невозможны в
текущей ситуации. Тем не менее, нам удалось создать службы
раннего вмешательства в 10 пилотных учреждениях. По отчетам
министерств, благодаря проекту услуги получили 2500 детей с
особенностями развития. Поэтому, в целом, мы очень довольны
проектом».
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Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики ГМК «Норильский никель», рассказала о проекте компании по развитию моногородов. «История отечественных моногородов показывает, что долгое время, основной целью воздействия на местное сообщество со стороны промышленной компании, было формирование и поддержание лояльности жителей.
Компании брали на себя функции местных органов власти,
предоставляя своим сотрудникам жилье и медицинское обслуживание, вкладываясь в строительство объектов социальной
инфраструктуры и т.д. В основе таких отношений всегда лежала
идея значительно большей ответственности производственной
компании, чем жителей городов. Лояльное отношение сотрудников к работодателю поддерживалось соответствующим вкладом владельцев компании в обустройство моногородов для качественной жизни своих сотрудников», - отметила Светлана. По
ее словам, «компании меняются, становятся более современными. Более современными становятся и управленческие политики, в частности, в сфере КСО. Актуальный тренд нового времени – развитие местных сообществ. Если раньше социальная политика в моногородах рассматривалась как некая компенсация
(например, за работу в депрессивных условиях), то сейчас - это
создание новых жизненных сценариев, обращенных в будущее».
Марина Татарская, директор по связям с общественностью
ЗАО «Ферреро Руссия», рассказала о сотрудничестве компании
и общероссийской информационно-поисковой системы для
усыновителей «Видеопаспорт». Проект был создан в 2006 году
автором и ведущим телевизионной программы «Пока все дома»
Тимуром Кизяковым, Еленой Кизяковой и Александром Митрошенковым. «Видеопаспорт» – это принципиально новый уровень возможностей по формированию видеобазы данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и работы с ней. Система «Видеопаспорт» обеспечивает наиболее эффективный до-
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ступ потенциальных усыновителей к данным о детях, оставшихся без попечения родителей.
С 2006 г. было создано 3380 видеопаспортов для детей,
оставшихся без попечения родителей. По данным на 25 июля
2015 года 2160 детей, для которых были созданы такие «паспорта», устроены в семьи; документы еще 220 детей находятся на
стадии оформления. Из них, 229 видеопаспартов для воспитанников детских домов в 12 регионах России были созданы при
финансовой поддержке «Ферреро Руссия». С 2012 г. программа
начала работать во Владимирской области, где находится кондитерская фабрика «Ферреро». Тогда было подписано трехстороннее соглашение между администрацией Владимирской области, ООО «Видеопаспорт» и ЗАО «Ферреро Руссия» о создании
50 «видеопаспортов» для воспитанников детских домов региона.
В настоящее время информационно-поисковая система «Видеопаспорт» успешно работает в 30-ти субъектах Российской Федерации.
Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета
Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства
«Навстречу переменам», рассказала об опыте сотрудничества
компаний Tele2, CTC-Media, Viasat, газеты Metro и компании
Black Earth Farming с благотворительным фондом «Навстречу
переменам» по реализации программы поддержки социальных
предпринимателей, работающих во благо детей.
Все этапы работы фонда «Навстречу переменам», включая
конкурсный отбор и инкубатор, предполагают финансовую,
экспертную и волонтерскую поддержку со стороны нескольких
бизнес-компаний одновременно. Элементы партнерства в конкурсе следующие: топ-менеджеры участвуют в большом жюри
конкурса для социальных предпринимателей и принимают решение об инвестициях в того или иного социального предпринимателя; топ-менеджеры ежегодно участвуют в стратегическом
коучинге для победителей конкурса – сессии по преодолению
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барьеров; объединяются финансовые ресурсы и возможности
продвижения программы; формируется пул сторонников фонда
из числа сотрудников разных компаний.
Наталья Куликова, управляющий по взаимодействию со
стейкхолдерами компании Philip Morris Sales and Marketing,
представила проект «Статус: Онлайн», призванный повысить
компьютерную грамотность для людей старшего поколения и
взрослых людей с ограниченными возможностями. Организаторами программы выступили фонд поддержки и развития филантропии КАФ, ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».
Программа реализовывалась в 11 городах России. Участникам
проекта пришлось бороться с недостаточной социализацией и
адаптацией пожилых людей и людей с ограниченными возможностями к современной жизни.
В 2013-2014 гг. курсы компьютерной грамотности «Статус: Онлайн» успешно завершили 5 920 человек. Учебная программа включает в себя базовые навыки работы на компьютере,
основы пользования программами Microsoft Office, Интернетом,
Skype, электронной почтой. Эти знания важны для решения повседневных задач (работа с порталами государственных услуг,
онлайн платежи и т.п.), продолжения трудовой деятельности
или поиска новой работы, общения с родными и близкими. Занятия ведут тренеры, имеющие опыт обучения компьютерной
грамотности пожилых людей и инвалидов. Программа разрабатывалась с учетом особенностей аудитории. Например, поскольку у пожилых людей могли возникать проблемы с плохой подвижностью рук, для разработки мелкой моторики им предлагалось научиться рисовать или освоить простые компьютерные
игры. НКО, обучавшие инвалидов, работали по особой методике: так, в Нижнем Новгороде подопечные центра «Камерата»
(люди с ослабленным зрением) использовали специальное оборудование с «говорящими» клавиатурами.
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Для слушателей были организованы встречи с местными
центрами занятости и потенциальными работодателями, проводились занятия о возможностях компьютерных технологий при
поиске работы. Многие выпускники смогли трудоустроиться
или сохранить рабочее место благодаря полученным знаниям.
Так, в Новосибирске несколько десятков подопечных Городского общества инвалидов получили работу в диспетчерских службах, колл-центрах, архиве. Нижегородский центр «Камерата»
для преподавания на курсах нанял нескольких инвалидов по
зрению, имеющих собственный опыт не визуальной работы на
компьютере. Программа реализуется с сентября 2013 г. по
настоящее время.
Директор по внешним связям и ответственности бизнеса
ГК «Новард» Мария Захарова и директор по коммуникациям
девелоперской компании «Сити-XXI век» Анна ШВИДУНОВА
рассказали о восстановлении здания детского приюта в Москве,
расположенного на территории Николо-Перервинского монастыря в Печатниках. Инициатива восстановить полуразрушенное здание и вдохнуть в него новую жизнь принадлежала президенту ГК «Новард» Андрею Илиопуло. Проект реализовывался
в социальном партнерстве с городом, но фактически – силами
девелоперского подразделения холдинга компанией «Сити-XXI
век». Он интересен задачей непрерывности финансового обеспечения, которая в момент осложнения бюджетного финансирования, была решена за счет создания собственного благотворительного фонда. Несмотря на долгий семилетний процесс договоренностей и строительства, сегодня здание бывшего приюта
восстановлено полностью, на его месте открыты духовносоциальный центр и православная гимназия – в помощь детям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, детям-сиротам,
детям-инвалидам на колясках.
Помимо основных докладчиков, заслуживают внимания и
блиц-выступления на конференции.
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Елена Горохова, управляющий партнер агентства «Велес»,
рассказала о результатах и трудностях экоуроков «Хранители
Воды» - всероссийском образовательном проекте, реализуемом
Зеленым движением России ЭКА и Минприроды России при
поддержке компании PepsiCo.
Татьяна Константинова, исполнительный директор Фонда
помощи слепоглухонемым «Со-единение», поделилась особенностями «входа» в регионы: «В одной из республик сказали, что
слепоглухих у них нет (хотя по переписи насчитали 50 человек).
Но мы нашли их через мечети, и сейчас, на базе одной из них,
созданы компьютерные курсы для слепоглухих этого региона.
Анастасия Архипова, эксперт D-Group.Social, остановилась на особенностях развития проекта «Сила Мечты» (партнер
– компания «Байер») в регионах, в частности, о сложностях вовлечения местных НКО.
Анна Романова, координатор социальных проектов семейного центра «Лада» (Н. Новгород) сделал акцент на работе компании «Нижфарм» в рамках проекта «Добрый дедушка Мороз»
для детей с ограниченными возможностями и освещении этого
проекта.
Юлия Назарова, советник председателя совета фонда продовольствия «Русь» представила проект «Народный обед».
Учитывая, что обсуждаемые проблемы имеют общенациональное значение, участники конференции приняли решение
обратиться с Резолюцией в органы законодательной и исполнительной власти, Общественную палату, в СМИ. Только политическая воля руководства страны, совместно с усилиями бизнессообщества и гражданского общества способны разрушить барьер недоверия к КСО и социальному партнерству, способствовать политической, экономической и социальной стабильности.
Резолюция.
В ходе конференции «Бизнес, НКО и власть в социальном
партнерстве» были рассмотрены примеры действующих на тер-
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ритории России социальных проектов, созданных в формате
партнерства и сформулированы предложения по возможным
формам взаимодействия власти, СМИ, бизнеса и НКО для обеспечения стабильности, гармонизации общественных отношений,
повышения осведомленности широких слоев общественности в
вопросах социального развития общества.
Участники конференции констатировали, что на сегодняшний день осведомленность общества о сути и формах социального партнерства весьма низка. Потенциал взаимодействия
коммерческого, некоммерческого и государственного секторов в
социальной сфере остается недостаточно раскрытым.
Социальное партнерство все шире входит в стратегии
устойчивого развития бизнеса, и, так как бизнес не может решить острые социальные проблемы в одиночку, то привлекает
партнеров из НКО и старается заручиться поддержкой власти.
Участники конференции «Бизнес, НКО и власть в социальном партнерстве» обсудили ситуацию, сложившуюся в обществе в настоящее время, и приняли резолюцию с рекомендациями в данной области:
1. Разработать стратегию стимулирования и поощрения
социально ответственных компаний в России на государственном уровне и закрепить ее реализацию на уровне заместителя
Председателя Правительства РФ, поскольку сотрудничество в
области КСО носит ярко выраженный межсекторальный характер.
2. Рекомендовать заинтересованным компаниям, органам
государственного управления всех уровней, организациям гражданского общества и СМИ активнее использовать имеющийся
позитивный опыт и экспертный потенциал для повышения осведомленности общества о социальном партнерстве на федеральном и региональном уровнях.
3. Активнее создавать партнерские форумы как коммуникационные площадки для обмена идеями и новыми технология-
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ми. Развивать такие механизмы как ФМС, агентства городского
развития и другие реально действующие форматы, направленные на решение определенной социальной задачи и источниками финансирования которых являются разные стороны.
4. Рекомендовать заинтересованным компаниям, органам
государственного управления всех уровней, НКО и СМИ планировать и организовывать диалоги с заинтересованными сторонами в Москве, в регионах и в местах присутствия бизнеса по
вопросам устойчивого развития, корпоративной устойчивости и
создания общества для всех.
5. Не считать интервью и комментарии представителей
компаний по вопросам социальной ответственности бизнеса и
социального партнерства рекламными материалами. Рекомендовать электронным и печатным СМИ с целью повышения доверия к бизнесу как к одному из источников социальной стабильности в обществе шире упоминать в материалах о корпоративной ответственности, а также в интервью и комментариях
экспертов полные наименования компаний.
Задание 2
Главная задача руководителя – максимизация прибыли,
получаемой компанией. Вместе с тем все большее значение
приобретают социальная ответственность менеджера перед
обществом, его конкретные действия, обеспечивающие решение
социальных проблем, стоящих пред страной.
В связи с этим существуют две позиции. Сторонники
одной позиции считают, что социальные проблемы должно
решать государство, а бизнес – только «делать деньги». Они
обосновывают свою позицию тем, что действия в социальной
области ведут к снижению прибылей компании, ухудшению её
конкурентоспособности,
росту
издержек,
которые
в
последующем ведут к росту цен (нанося ущерб потребителям) и
другим отрицательным последствиям.
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Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены
имеют перед обществом моральные обязательства, и
предпринимаемые ими действия, способствующие решению
социальных проблем, могут оказать большую пользу
предпринимателям, повысить их имидж в обществе и быть
неплохой рекламой.
Вопросы:
1.
Чью позицию вы разделяете и почему?
2.
Должен ли, по вашему мнению, предприниматель
в современной России выполнять социальные обязательства
перед страной и в каких формах?
3.
Будет ли ему в конечном итоге это выгодно (в том
числе в финансовом отношении)? Если выгодно, то почему?
4.
В каких формах социальная поддержка может
осуществляться российским бизнесом:
- в масштабах фирмы?
- в масштабах страны?
Задание 3
Сформулируйте миссию и цели организации с учетом заинтересованных групп. Постройте дерево целей.
Различные группы, заинтересованные в деятельности
компании по производству продуктов питания, желают, чтобы
цели включали:
покупатели – производство качественной, экологически истой продукции по приемлемым ценам;
поставщики – сохранение связей с компанией в течение длительного периода, а также расчётов с ней по ценам,
обеспечивающих достаточный доход;
общество – безопасное для окружающей среды, природы и людей производство товаров по минимальным ценам,
увеличение рабочих мест, благотворительность;
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работники – обеспечение хороших условий труда,
справедливой зарплаты и возможности продвижения;
менеджеры – увеличение доли рынка, производственных мощностей, производительности труда;
кредиторы – сохранение устойчивого финансового
положения компании и выплату долгов точно в срок;
дистрибьюторы – сохранение связей с компанией в
течение длительного времени и продажу им товаров по ценам,
обеспечивающим достаточный доход;
- акционеры – максимальную отдачу от их вложений.
Задание 4
Доктор Мартин Лютер Кинг говорил: «Пока в мире есть
бедные, я не могу быть богатым… Пока на людей наступают
болезни, я не могу быть здоровым… Я никогда не смогу стать
таким, пока вы не станете такими, как вы хотите». Обсудите эту
цитату в контексте социальной ответственности. Относится ли
она к корпорациям?
Задание 5
«Зеленые» отстаивают необходимость принятия законов,
возлагающих на нефтедобывающие компании в случае разлива
нефтепродуктов обязанность по полному возмещению ущерба
природной среде, что нанесет серьезный удар по их финансовому благосостоянию. Как вы считаете, заставит ли принятие такого закона проявлять социальную ответственность?
Задание 6
В порядке убывания важности критерии оценки социальной ответственности компании располагаются в следующем порядке: экономические, юридические, этические и принятые на
себя обязательства. Как все они соотносятся с решением этических дилемм внутри компаний?
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Задание 7
Из каких источников менеджеры «черпают» этические
ценности? Что они могут сделать, чтобы помочь в разработке
моральных норм для всей организации?
Тема 5. СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ БИЗНЕСА
1. Вопросы для обсуждения
1. Характеристика коммуникативных технологий.
2. Социальный аудит и гуманитарная экспертиза как многовекторный диалог.
3.Социальное партнерство и корпоративные социальные
коммуникации.
4. Социальная модель бизнес-коммуникаций.
5. Принципы и функции бизнес-коммуникаций.
2.

Вопросы для самостоятельной работы

1. Основные направления, цели и задачи социальных коммуникаций бизнеса.
2. Виды и методы бизнес-коммуникаций.
3. Информационное обеспечение социальных коммуникаций бизнеса.
4. Пути и средства сбора и анализа информации.
5. Вербальный и невербальный компонент бизнескоммуникаций.
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3. Практические задания
Задание 1
Сопоставьте функции коммуникаций бизнеса с их характеристиками (табл. 1).
Таблица 1
Функция бизнескоммуникаций
1
1. Инструментальная

Сущностная характеристика функций
бизнес-коммуникаций
2
А. (относящаяся к фактическому состоянию
дел).
Функция
представляет
собой
социальный механизм управления
2. Интегративная
Б. Регламентация деятельности и поведения
3. Самопрезентация
В. Направлена на самоутверждение и
раскрытие личностного потенциала
4. Трансляционная
Г. Обращенная на объединение деловых
партнеров
5.
Социального Д. Направленная на развитие навыков
контроля
делового общения, включая этикет делового
общения
6.Функция
Е. Выражение эмоций
социализации
7. Экспрессивная
Ж. Передача способов деятельности

Задание 2
Изучите примеры социальной рекламы. Определите достоинства и недостатки каждой представленной идеи. Предложите
собственный вариант, на Ваш взгляд, актуальный для современной деятеительности.
1. Против обывательской жизни
С этой миссией лучше всего справляется именно Mr.
Freeman, который в своих посланиях содержит множество различных «символов» и намеков. Так, Freeman осмеивает стерео-
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типные черты каких-либо конкретных личностей, либо социальных групп.
В одном из интервью создателя персонажа спросили: «В
какой-то степени ваше творение похоже на запрещенную рекламу; Года молодежи, созданную командой Шлегеля. Никто ведь
не хочет признавать себя бесперспективной скотиной?! Все хотят быть свободными и независимыми, всем стыдно признать
себя частичкой этого проклятого общества потребления...».
На что был получен ответ: «А как лично вы думаете, много
ли среди людей перспективных особей? Речь в данном контексте не идет о воспроизводстве, а исключительно о желании и
умении созидать. Кто сейчас способен создать хоть что-то стоящее? Даже не единичные проценты, а сотые доли этих процентов. Все остальные - это потребители еды, информации и развлечений - просто тля».

Рис. 1. Mr. Freeman - борец против социально-психологического
уродства. Единственный и неповторимый в своем роде
2. Против равнодушия к собственным детям
В День защиты детей в этом году прошла социальная кампания «Все равно?!». Так, на Тверском бульваре появились чи-
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стые постеры с подвешенными маркерами в качестве приглашения любому желающему написать или нарисовать все, что он
считает нужным. Плакаты быстро заполнились разнообразными
надписями. А когда к окончанию акции на них уже не было свободного места, прямо на эти афиши были наклеены стикеры с
текстом «Ваш ребенок - чистый лист. Кто рядом, тот и заполняет» и логотипом проекта «Все равно?!».

Рис. 2. Ваш ребенок - чистый лист. Кто рядом, тот и заполняет
Основная идея данной социальной акции - показать взрослым, что если у них нет времени на своего ребенка, то оно может найтись у кого-нибудь другого. И далеко не всегда это влияние бывает положительным. Изображение с данных рекламных
поверхностей, которое впервые было создано самими прохожими, было растиражировано на разнообразные форматы наружной рекламы.
То, что в данной акции непосредственно приняли участие
дети и подростки, оставив свой след на "холстах" намного лучше привлекло к себе внимание, чем банальные слоганы на
наружной рекламе.
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3. Против наркомании
Администрация Красноярского края решила разработать
шокирующую социальную рекламу, направленную в основном
против наркотиков. Казалось бы, очередная подобная реклама.
Ан нет! Финальные варианты видео роликов были выложены в
сети и буквально за несколько часов их просмотрело несколько
сотен тысяч человек.

Рис. 3. Реклама против наркомании
Пользователи, просмотревших ролик, разделились на два
лагеря. Одни приняли позицию, что данная реклама "не лезет ни
в какие рамки", кто-то даже говорит, что эта реклама каким-то
образом нарушает права детей. Другие - что именно такой и
должна быть социальная реклама против подростковой наркомании. Так или иначе, делом заинтересовалась прокуратура, которая проводит проверку на нарушение закона. А администрация Красноярского края из-за возникшего скандала приняла решение не запускать эти ролики по ТВ, ограничившись только
распространением в интернете.
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4. Против мусора
В Перу с мусором решили бороться своеобразно. На одном
из пляжей Лимы в один прекрасный день оказался «мусорный
кит», который требовал от людей не загрязнять пляжи. Именно
такой инсталляцией изображающую кита, выбросившегося на
берег, креативщики из агентства Cafeina разработали для перуанских защитников природы экологическую рекламную кампанию.

Рис. 4. Реклама против мусора
Материалом для работы послужили непищевые отходы,
забытые на пляже туристами и жителями Лимы. Кит был огорожен сигнальной лентой, а туристам, проходящим мимо, раздавались листовки с информацией о влиянии экологии на жизнь
обитателей океана. Слоган кампании – «Оставим после себя чистый пляж».
5. Против курения в присутствии детей
Для чилийской организации против рака агентство DRAFT
FCB + IDB представило шокирующую печатную кампанию.
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Идея борьбы с никотином предстает перед нами в виде сигаретного дыма под целофановый пакет, который душит детей.

Рис. 5. Реклама против курения в присутствии детей
Таким образом, создатели данной рекламы хотят дать понять понять, что пассивное курение отрицательно влияет на молодой организм детей. Слоган: «Курение не просто самоубийство. Это и убийство».
6. Против уничтожения животных
Со слоганом «Trigger your rescue mission» («Спусковой
крючок
вашей
спасательной
миссии»)
агентство
AIMAQ.RAPP.STOLLE показало как животные приспособились
к своим убийствам - раз уж их все равно убивают, то почему бы
эволюции не сделать этот процесс легче?
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Рис. 6. Реклама против уничтожения животных
Так, немецкое общество защиты природы Pro Wildlife тонко показало, что животные находятся на грани уничтожения.
7. Против алкоголизма
В рамках социальной акции группа московских художников решила закрепить боковые места в вагонах московского
метрополитена за лицами без определенного места жительства и
алкоголиками. А также обратить внимание людей на существующую алкогольную проблему в стране.

Рис. 7. Реклама против алкоголизма
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В одну ночь в апреле этого года в московском метрополитене появилось 48 вагонов с подобными надписями.
8. Против социальных сетей
Акция The Log Off, которую представляет видеоролик, где
брошенные дети пытаются привлечь внимание своих мам, которые сидят за компьютерами и отмахиваются. В конце видео девочка тащит маму играть. Ссылка в ролике ведет на сайт акции
«The Log Off!».

Рис. 8. Реклама против социальных сетей
Сайт состоит из одной страницы, которая гласит: «Спасибо, что посетили TheLogOff.org. Дальше вы должны выключить
ваш компьютер хотя бы ненадолго. А теперь - убирайтесь!»
Задание 3
Менеджеру порой бывает нелегко определить, что значит
«хорошо» в конкретно, ситуации. Еще сложнее воплотить это
«хорошо» в жизнь. Вот несколько этических дилемм. Как бы вы
поступили в каждом из этих случаев?
1. Принимая дела в бухгалтерии, вы обнаружили, что компания в течение долгого времени завышала цену услуг. Ваш ру-
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ководитель говорит, что возврат денег чреват весьма отрицательными последствиями. Деятельность вашей компании контролируется федеральной комиссией, которая не заметила
ошибку. По словам начальства, никто никогда ни о чем не узнает, для устранения проблемы будут приняты соответствующие
меры. Вы:
а) свяжетесь с федеральной комиссией;
б) дадите делу публичную огласку, возможно, анонимно;
в) ничего никому не скажете, ибо ответственность несет
ваше руководство;
г) совместно с руководителями выработаете план исправления ошибки и определите график выплат, который не отразится на текущем бюджете компании.
2. Разбирая почту, вы обнаруживаете письмо, в котором
содержится детальная информация о разрабатываемом конкурентами новом товаре. Его прислал недовольный своим положением сотрудник фирмы-конкурента. Вы:
а) отправите документы в бумагорезку;
б) отправите их в исследовательский отдел для анализа;
в) уведомите конкурента о произошедшем;
г) позвоните в правоохранительные органы.
Какие варианты поведения представляются вам наиболее
подходящими в каждом случае? Получили ли вы всю необходимую для принятия этически корректных решений информацию?
Если бы вы оказались в такой ситуации, как отреагировали бы
на каждую альтернативу ваша семья, друзья?
Какой подход к принятию этически корректных решений
(утилитаристский, индивидуалистический, морально-правовой,
концепция справедливости) в наибольшей степени подходит для
решения этих дилемм?
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Задание 4
Как вы считаете, является ли социально приемлемой политическая деятельность компании или заключение ею направленных на оказание влияния на органы власти альянсов с другими
организациями? Обсудите.
Задание 5
ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕКЛАМЫ?
2 декабря 2010 г. в Культурном центре ГУ Высшая Школа
Экономики (ул. Воронцово поле, 5а) откроет работу II международная конференция «Повышение эффективности социальной
рекламы в России».
Конференция намерена дать ответ на запрос российского
общества на инновацию и модернизацию: работа пройдет в рамках двух основных секций «Наука и инновации в социальной
рекламе» и «Креатив и технологии».
Ключевыми событиями в программе конференции станут:
Презентации Дагласа Эванса, профессора, главы Департамента коммуникаций и маркетинга в Университете Джорджа
Вашингтона (г. Вашингтон, США), «Оценка новых медиа в реализации кампаний социальной рекламы в США: методы, доказательства, кейсы» и «Характер изменения брендинга: анализ кейса американского бренда Anti-drug»;
Уникальный мастер-класс знаменитого режиссера Карла
Ле Блонда «Как направить изменения по правильному пути»
(Making something happen in the right way);
Мастер-класс по зарубежным кейсам, в ходе которого будет проанализирован феномен адаптации и дезадаптации иностранной социальной рекламы к российской действительности;
Пресс-мероприятие «Мифы о социальной рекламе: темы –
«убийцы»;
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Презентация канадского опыта социального маркетинга
Террансом Слободианом, руководителем департамента корпоративного и индивидуального партнерства Детского фонда ООН
(UNICEF);
Арт-показ «Социальная реклама: ролики – участники и победители международных фестивалей рекламы Clio, Lia, AdStars
и других конкурсов».
Юлия Коваль-Молодцова, исполнительный директор конференции: «Мы получаем заявки на участие в конференции от
людей из совершенно разных профессиональных областей.
Например, по сравнению с первой конференцией 2009 года в
этот раз интерес бизнес-сообщества к тематике социальной рекламы стал намного выше, и это радует, значит, люди начинают
все больше осознавать ценность и силу эффективной социальной коммуникации. Каждый из спикеров, заявленных на конференции в секциях и мастер-классах, как раз обладает уникальным, практическим знанием, которое позволит любому участнику почерпнуть для себя что-то полезное для своей работы и
жизни».
В работе конференции примут участие представители
Ogilvy Group Russia, News Outdoor Russia, Pravda PR, Всемирный Фонд дикой природы (WWF), Детский фонд ООН
(UNICEF), Лаборатория социальной рекламы, Агентство социальной информации, Центр рекламных исследований Grand Prix,
Фонд «ФОКУС-МЕДИА», Агентство интернет-маркетинга
SocialCraft, агентство Advance Digital, консалтинговая компания
«Мир диалога», CAF-Россия, Общественный институт «Коллективное действие», крупнейшие российские и зарубежные университеты - Высшая Школа Экономики, Университет Джорджа
Вашингтона, Институт социологии РАН и другие.
Вопросы:

58
Объясните повышенный интерес к социальной рекламе со
стороны участников бизнес-среды, органов самоуправления,
общественных организаций.
Тема 6. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЖСЕКТОРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Вопросы для обсуждения
1. Развитие социального партнерства в субъектах России.
2.Опыт формирования межсекторного социального партнерства в субъектах Российской Федерации.
3. Типология региональных моделей межсекторного партнерства, возникающих на каждом отдельном этапе.
4.Социальные аспекты государственно-частного партнерства.
2. Вопросы для самостоятельной работы
1. Теоретико-методологические подходы к изучению межсекторного социального партнерства в регионе.
2. Особенности становления, этапы и динамика развития
межсекторного социального партнерства в современном российском обществе вообще и в регионе в частности.
3. Основные сдерживающие и активизирующие факторы
развития межсекторного социального партнерства в России и в
регионе.
4. Связь факторов развития межсекторного социального
партнерства в России и в регионе с изменениями в социальной
политике.
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3. Практические задания
Задание 1
Рассмотрите
технологии
наиболее
проверенных
механизмов межсекторного социального партнерства Сибири.
Определите достоинства и недостатки каждой представленной
технологии и опыта ее использования. Предложите наиболее
приемлемые технологии межсекторного социального партнерства для современного этапа функционирования Вашего региона
проживания.
1. Конкурс «Социальная звезда» (конкурс признания) это
одна из последних технологий, получившая широкое применение. Впервые такой конкурс был проведен в 2003 году в Новосибирске. Цель данной технологии - показать социально активным людям, что их действия не остаются незамеченными, поблагодарить их.
Краткое описание «Социальная звезда» - это способ сказать спасибо активным людям, независимо от их должностей и
возраста.
Проводится конкурс, для участия в котором необходимо
заполнить и подать заявку. Затем конкурсная комиссия рассматривает заявки и выбирает самых ярких личностей, которые получают награды в виде специальных значков и диплома. Все
остальные участники конкурса в обязательном порядке получают благодарственные грамоты. Варианты проведения такого
конкурса могут быть различными. Возможен очный тур с выступлениями-презентациями участников конкурса, можно провести только награждение победителей на основании решения
жюри. В любом случае такой конкурс позволяет открыть множество удивительных личностей, и он всегда интересен СМИ.
Что важно: широкое распространение информации о конкурсе; активное сотрудничество со СМИ; разработка фирменно-
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го стиля конкурса: логотипа, грамот, нагрудного значка; акцент
не на организацию, а на людей; благодарить людей не за их
должность, а за их вклад в развитие местного сообщества. Особенно это важно для номинации «Хозяин», рассчитанной в
первую очередь на представителей бизнеса. Минимальный
бюджет должен включать грамоты и значки для награждения.
2. Конкурс на консолидированный бюджет Название
«Конкурс на консолидированный бюджет» возникло потому,
что деньги для него собираются из разных источников и консолидируются (объединяются) на одном, заранее определенном
счете.
Впервые был использован в Новосибирске при проведении
третьей Ярмарки НКО и социально значимых проектов в 1998
году. Затем стал использоваться как самостоятельная технология. В 1998 году в Новосибирске у членов оргкомитета Ярмарки-98 возникла идея провести конкурс проектов НКО, средства
для которого привлекались бы из различных источников: региональной, муниципальной власти, предпринимательских структур. Важно было показать, насколько эффективен механизм
конкурсов проектов НКО, как НКО могут решать проблемы сообщества на небольшие средства (максимальная сумма гранта
была определена оргкомитетом в 5000 рублей, или примерно
$800 до дефолта 1998 года).
Так как было необходимо все финансы собирать на один
надежный счет, то все члены оргкомитета Ярмарки-98 попросили руководство МОФ СЦПОИ предоставить счет своей организации. Одновременно «Сибирский центр» взял на себя и администрирование конкурса.
Этот инструмент эффективно работает на продвижение
конкурсного распределения бюджетных средств в виде муниципальных и региональных грантов, создание фондов местного сообщества, именных фондов. Позволяет эффективно использовать местные ресурсы, решать местные проблемы. Служит хо-
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рошей школой первого гранта для НКО, создает для них грантовую историю. Показывает эффективность социального инвестирования. Приводит к конструктивному диалогу власти, бизнеса
и НКО. В случае свободной тематики служит инструментом
оценки ситуации, реальных проблем в сообществе. Позволяет
определить приоритетные направления финансирования социальной сферы и стратегии развития целевых программ.
Краткое описание.
Конкурс на консолидированный бюджет проводится так
же, как любой другой конкурс, только деньги на его проведение
собираются на один счет из разных источников. В экспертный
совет в обязательном порядке приглашаются представители всех
тех структур, которые вложили средства в «общую копилку», а
также лидеры известных в регионе некоммерческих организаций.
Особенности этого конкурса: Возможность привлечения
средств из местных источников Формирование приоритетов и
направлений конкурса в регионах и городах в зависимости от
ситуации Представители местной и региональной власти, представители бизнеса имеют реальную возможность убедиться в
плюсах конкурсного распределения средств на решение местных проблем Возможность использования местного потенциала
экспертов из представителей разных ветвей власти, бизнеса и
НКО.
Что важно: иметь возможность собирать деньги на один
счет надежной организации, которой все доверяют; разработать
свои критерии оценки; широко распространять информацию;
работать со СМИ: популяризация не столько конкурса, сколько
его результатов
3. «Благотворительный сезон» - это многоуровневая акция,
в которой принимают участие и бизнес, и общественные организации, и власть, и добровольцы.
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В первый раз он был проведен в Новосибирске в 1997 году
и включал в себя публичные конкурсы, информационную кампанию и ряд благотворительных акций в помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Главная цель сезона - привлечение внимания к конкретной социальной проблеме и создание
условий для реализации доброй воли всех, кто хочет принять
участие в ее решении. В эти условия попадают и добровольческие акции, и сбор средств, и совместные программы бизнеса,
власти, и НКО.
Особенности мероприятия: Обязательное наличие единой
идеи Проектное управление Обязательное сочетание социальной
и PR-составляющей Одновременное осуществление нескольких
публичных мероприятий Необходимость направленной работы с
несколькими целевыми группами Необходимость совмещения
интересов нескольких групп влияния Обязательное наличие результата сезона - финансового, программного и социального.
Разработка логотипа и фирменного стиля.
Эти элементы используются во всей исходящей информации: на пресс- релизах, письмах, баннерах, сувенирной и
наградной продукции, плакатах, листовках, грамотах, приглашениях и т.д. Они должны быть яркими, уникальными, запоминающимися. Впрочем, все эти правила известны. Их просто
нельзя игнорировать. И еще: качество печатной продукции
должно отражать ваше уважение к человеку, которому вы ее адресуете.
В условиях отсутствия рекламных бюджетов у общественных организаций размещение информации в СМИ становится
зачастую невыполнимой задачей. Самый действенный вариант в
этой ситуации - заключение договоров об информационной
поддержке (или спонсорстве). Для того чтобы СМИ согласились
на этот договор, естественно, они должны получить свои выгоды. Какие? Или эксклюзивную информацию, или сопричастность к действительно востребованному обществом проекту,
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или взаимную рекламу (газета - телевидение - радио). При отсутствии партнерских СМИ вы сможете рассчитывать только на
появление событийной информации.
4. Неделя добра.
Невозможно точно определить, кто первым придумал проводить Недели добра. Часть таких мероприятий была связана с
Всемирным днем добровольца - 5 декабря, часть с Днем Земли 22 апреля.
Впервые в Сибири «растянуть» действие добровольческих
акций на неделю предложила красноярская организация Центр
«Сотрудничество на местном уровне», которая и ввела в широкое употребление названия «Неделя добра». Эта технология, получившая в «Сибирской сети» название «Весенняя неделя
добра», была проанализирована, расширена и отработана во
всех ее регионах.
В первую очередь она направлена на вовлечение в добровольческую деятельность широких слоев населения. С точки
зрения МСП эта технология одинаково работает на развитие
партнерства между НКО, бизнесом и властью. Бизнес участвует
в Неделе добра для подтверждения своего имиджа как социально ответственного.
Краткое описание.
«Неделя добра» - это условное название, так же как и «Весенняя неделя добра». На самом деле ее можно проводить и весной, и осенью, одну неделю или две. Главное слово в этой технологии - «добро». Все события, мероприятия и акции ориентированы на то, чтобы оказывать помощь, делать добрые дела для
вполне конкретных категорий граждан. При этом часто получается так, что те, кому оказывается помощь, сами помогают другим. Все услуги, консультации, помощь в рамках Недели оказываются бесплатно и безвозмездно. И это самое главное условие.
Единственная награда - это благодарность тех, кому помогли. К
работе во время Недели добра подключаются и высокопрофес-
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сиональные добровольцы: психологи, врачи, педагоги, юристы и
другие специалисты.
Что важно: четко определить ответственных за проведение
каждой акции; широко оповещать обо всех мероприятиях Недели с указанием мест проведения, контактных телефонов ответственных.
В больших городах такая информация должна быть в каждом районе. План по проведению Недели добра может изменяться: в него по необходимости добавляются новые мероприятия. Необходимо распространять информацию в местах скопления молодежи: в учебных заведениях, клубах, транспорте. Учитывать всех, кто участвовал в акциях; учитывать всех благополучателей Недели добра; при подведении итогов нужно оценить
экономическую эффективность Недели (соотношение вложенных средств и привлеченного труда всех участников); предоставить информацию о результатах в СМИ, органы власти Минимальный бюджет должен включать печать красочных плакатов,
приобретение дипломов для награждения участников Форум
грантополучателей.
5. Впервые Форум грантополучателей был проведен в Кемерове в 2003 г. Финансирование в виде грантов из различных
источников получают не только НКО, но и органы муниципальной власти, коммерческие организации, учебные и научные
учреждения. Так появилась идея - оценить вклад инвесторов в
развитие региона.
Краткое описание: Форум грантополучателей - собрание
представителей тех организаций, которые получали финансирование на свои проекты в виде грантов от различных фондов (зарубежных и местных) и грантодающих организаций.
В этом форуме должны участвовать организации всех
форм собственности, включая органы власти, образовательные и
научные учреждения. В ходе форума проводятся круглые столы
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и мастер-классы по различным тематикам, проходят выставки
проектов, получивших поддержку в виде грантов.
Что важно: привлечь к участию в организации и проведении Форума представителей различных структур сообщества;
придать мероприятию статусность; широкое распространение
информации и эффективная работа со СМИ; возможность представить на Форуме уже реализованные проекты; организовать
дискуссионные площадки по различным вопросам инвестиций в
социально-экономическое развитие региона; обеспечить участие
потенциальных инвесторов (фонды, инвестиционные компании); провести предварительный анализ ресурсов, привлеченных в регион за счет грантов Минимальный бюджет должен
включать аренду ВИП-зала, печать приглашений, программ, рекламных материалов, издание брошюры по итогам Форума.
Задание 2
Ознакомившись с информацией, определите основные
направления развития социального партнерства на уроне регионов РФ. Предложите возможные направления становления и
развития системы, ее отличительные характеристики, перспективы.
Социальное партнерство на территории Российской Федерации сегодня на постоянной основе поддерживается достаточно ограниченным числом некоммерческих организаций и фондов в регионах. Наиболее существенный вклад в развитие этого
инновационного для России направления бизнеса вносит Фонд
региональных социальных программ «Наше будущее». Он обеспечивает финансирование программ социального предпринимательства в течение последних трех лет. Комплексная поддержка
Фондом начинающих социальных предпринимателей включает:
- финансовую поддержку в виде грантов, займов и участия
в уставном капитале;
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- обучение и консультирование по актуальным вопросам
их деятельности;
- информационное обеспечение и продвижение;
- иные формы поддержки.
Каждый проект, поддержанный Фондом, в обязательном
порядке оценивается по ряду показателей эффективности, среди
которых:
- количество трудоустроенных человек;
- количество обученных человек;
- количество оказанных социальных услуг;
- количество произведенной продукции.
С 2008 года Фонд проводит Региональный конкурс проектов в сфере социального предпринимательства, в котором с 2008
по 2015 год приняли участие 246 проектов из 21 региона.
Наиболее активно участвуют в конкурсах коммерческие организации. Вместе с тем растет доля индивидуальных предпринимателей, предлагающих к рассмотрению свои проекты. Это свидетельствует о том, что заинтересованность активной части населения страны в программах развития социального предпринимательства быстро растет.
Рост общего числа заявок, и повышение равномерности их
распределения внутри категорий свидетельствует об эффективности проводимой Фондом информационной кампании. Социальное предпринимательство перестает быть terra incognita,
включая в свою орбиту все большее число россиян.
Самую высокую активность в подаче заявок на участие
проявили жители Пермского края, Волгоградской, Челябинской,
Калининградской и Астраханской областей. Широкая география
уже рассмотренных проектов и активная экспансия в регионы
позволяют утверждать, что в течение ближайших нескольких
лет осведомленность о социальном предпринимательстве достигнет уровня, когда заявители будут представлять все без исключения субъекты Федерации.
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Показатели целевых групп, на которые ориентированы
проекты в сфере социального бизнеса, демонстрируют достаточно интересную динамику. Если в 2009 году безоговорочно
доминировали проекты, не относящиеся непосредственно к
наиболее социально незащищенным слоям, то в 2015 году именно они захватили пальму первенства. Особенно показательна
ситуация с проектами, ориентированными на инвалидов, пенсионеров и других категорий малообеспеченных граждан. В последнем случае имеет место десятикратный рост, наглядно показывающий взрыв интереса к решению сложных социальных
проблем в данной сфере. Перенос акцентов в сторону обеспечения потребностей социально незащищенных групп непосредственно связан с увеличением числа индивидуальных предпринимателей, занявшихся социальным бизнесом. Очевидно, что
это направление имеет наибольший потенциал роста, и поддержке инициатив индивидуальных предпринимателей следует
уделять повышенное внимание.
Таблица 2
Социально-демографический профиль среднего
российского социального предпринимателя
Пол
Возраст
Семейное положение
Образование
Опыт работы в социальном предпринимательстве/социальной сфере

Мужчины (64%) /
женщины (36%)
45 лет
Женат/ замужем
Высшее
8,5 лет

Анализ статистической информации свидетельствует о положительной динамике в сторону уменьшения количества грантов и увеличения числа займов. Это свидетельствует как о
стремлении предпринимателей брать на себя ответственность,
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так и о повышении их уверенности в успешности проектов, которые они развивают совместно с Фондом «Наше будущее».
Социально-демографический профиль среднего социального предпринимателя в России представлен в таблице 2.
Задание 3
Рассмотрите примеры социального предпринимательства в
регионах России, получивших поддержку Фонда «Наше будущее». Определите достоинства и недостатки каждого. предложите собственный вариант проекта, свойственный, по Вашему
мнению, региону проживания.
Актуальные примеры социального предпринимательства
1.
Проект «Доспехи» (ООО «Новые реабилитационные технологии «Доспехи»).
«Доспехи» представляют собой ортопедическую систему,
которая позволяет человеку с повреждениями спинного мозга
передвигаться, стоять, вставать и садиться без посторонней помощи. Она была разработана и запатентована инвалидомспинальником Алексеем Налогиным. Проект «Доспехи» стал
первым социальным предприятием, которое поддержал Фонд.
Общий объем инвестиций составил 9,5 млн рублей, из них 5,5
млн – в форме беспроцентного займа. На сегодня Фонду возвращены 50% инвестированных средств. Производство ортопедических систем было организовано на базе медицинского центра Российского государственного медицинского университета,
в штате «Доспехов» – 11 человек.
2.
Творческая мастерская «Веселый войлок» (НП
«Женская организация социальной поддержки «Женщина, Личность, Общество»).
Целью проекта «Веселый Войлок» стало создание в Рыбинске творческой мастерской по изготовлению дизайнерских
игрушек-сувениров и бижутерии из войлока. Социальная ориен-
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тация проекта заключается в том, что в его реализации участвуют многодетные матери из малообеспеченных семей, не имеющие возможности работать с полной занятостью и нуждающиеся в надомной работе. Финансирование предприятия со стороны
Фонда составило 400 тыс. рублей, из них 100 тыс. – в виде беспроцентного займа. Сегодня «Веселый войлок» дает работу 15
женщинам. Предприятие досрочно погасило заем, выданный
Фондом в 2008 году, и успешно сотрудничает с производителями и продавцами игрушек из России и зарубежных стран.
3.
«Школа фермеров» (индивидуальный предприниматель В.В. Горелов).
Проект направлен на подготовку сельских предпринимателей из числа выпускников детских домов Перми. Участие в
«Школе фермеров» предоставляет возможность выпускникам
детских домов зарабатывать средства, овладевать профессией,
чувствовать себя социально защищенными. Особенно важно то,
что вовлеченность в такой проект помогает сформировать позитивные ценности, включает сирот в общественные отношения.
Кроме того, «Школа фермеров» привлекает молодежь к работе
на селе и воспитывает самостоятельных молодых фермеров,
способных вести доходный бизнес. Фонд вложил в реализацию
инициативы 1 млн. рублей, причем полученный заем автор проекта Вячеслав Горелов погасил досрочно. Сегодня проект развивается и трансформируется в Молодежную деревню. Это предприятие сможет готовить будущих фермеров в еще больших
масштабах, попутно решая важную социальную задачу.
Краткий обзор лишь небольшой доли проектов, получивших поддержку Фонда, позволяет сделать ряд выводов. Все
профинансированные проекты нацелены на решение острейших
социальных проблем, стоящих перед современной Россией. Для
достижения устойчивых, самоокупаемых результатов необходимы минимальные начальные инвестиции и серьезная организационная поддержка проектов. Принципиальным становится
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создание инфраструктуры развития, опора на которую позволяет
быстро выходить на устойчивые финансовые показатели. Это, в
свою очередь, делает проекты самостоятельными и дает средства на поддержку новых инициатив. Все социальные предприниматели активно развивают бизнес, расширяют его географию.
Движимые идеей решения проблемы, они охотно делятся опытом и наработанными технологиями с теми, кто готов последовать их примеру. Таким образом, социальные предприятия становятся точками роста, активно формируя институты гражданского общества.
Задание 4
Проанализируйте опыт становления социального партнерства в регионах. Определите возможные направления дальнейшего развития системы межсекторного социального партнерства.
Становление социального партнерства
в Ярославской области
Некоторые типичные проблемы становления социального
партнерства рассмотрены в статье Зацепиной О.И. Автор выделяет основные этапы становления социального партнерства в
регионе в соответствие с развитием законодательно-правовых
основы регулирования социально-трудовых отношений. Начало
этому процессу положило Постановление Губернатора Ярославской области от 7 апреля 1995 г. № 101 «О согласительной комиссии» в целях урегулирования спорных вопросов, возникающих при выполнении трехстороннего Соглашения на 1995 год
между Правительством области, работодателями и областным
советом профсоюзов». Практика реализации соглашений, пишет
автор, показала, что отсутствие законодательного обеспечения
системы социального партнерства пагубно сказывается на решении основополагающих социально-экономических вопросов
жизнеобеспечения работников. «Фактически заключение кол-
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лективных договоров стало приобретать формальный характер,
а реализация регионального соглашения во многом определялась властно-принудительными мерами Администрации Ярославской области». Поэтому в 2003 г. был принят Закон Ярославской области «О социальном партнерстве в Ярославской
области», который определил правовые основы организации,
функционирования и развития системы социального партнерств
в Ярославской области. Закон определил понятие социального
партнерства, его цели и принципы, конкретизировал обязанности сторон. В Ярославской области действует региональное
трехстороннее соглашение между Администрацией Ярославской
области, объединением организаций профсоюзов и «Экономическим советом Ярославской области», выступающим от имени
работодателей.
В области развития рынка труда и обеспечения гарантий
занятости населения поставлена задача не допустить превышения уровня официально регистрируемой безработицы более 2%
от экономически активного населения. Определены критерии
массового увольнения граждан, в частности, расторжение трудовых договоров с работниками в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности работодателем - физическим лицом с численностью работающих 15 и более человек.
На уровне города Ярославля действует двухстороннее соглашение между мэрией и объединением организаций профсоюзов области. В соглашении предусмотрено осуществление системы мероприятий, направленных на социально-экономическое
развитие города. Профсоюзы, в свою очередь, принимают на себя обязательство через совершенствование практики заключения и выполнения коллективных договоров отстаивать права
работников на справедливую оплату труда и увеличение ее минимального размера до прожиточного минимума, предоставлять
бесплатную консультативную помощь и правовую защиту по
вопросам оплаты труда и оказывать содействие по привлечению
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к ответственности должностных лиц, нарушающих нормы трудового законодательства.
В исполнении регионального трехстороннего соглашения
и на основании Закона Ярославской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Ярославской области по решению вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, охраны труда и
социального партнерства» мэрией разработана программа «Дополнительные меры социального характера и поддержки отдельных категорий жителей города Ярославля на 2006-2008 гг.».
Особенности развития социального партнерства
в Алтайском крае
Развитие системы социального партнерства в Алтайском
крае имеет некоторые особенности. Формирование системы социального партнерства следует отнести к 1992 году. «Однако,
наиболее интенсивное развитие она получила в 1997-1998 годах,
когда были приняты и введены в действие два краевых закона:
«О социальном партнерстве в Алтайском крае» и «Об объединениях работодателей в Алтайском крае». С их принятием в крае
была создана многоуровневая система социального взаимодействия: край - город (район) - предприятие (организация)». На
краевом уровне главным гарантом социального диалога партнеров стала краевая трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений. В 2002 г. был принят Закон
Алтайского края «О краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». Все наиболее
важные вопросы, возникающие в экономической и социальнотрудовой сфере, рассматривались и координировались именно в
рамках этой комиссии.
Практика работы подтвердила мысль, что трехсторонняя
комиссия послужила действенным инструментом предупреждения коллективных трудовых споров, забастовок в крае. Именно
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в соответствии с решением комиссии удалось, в частности,
обеспечить «прозрачность» направления бюджетных средств в
города и районы края на выплат заработной платы учителям,
врачам посредством ежемесячного опубликования этих данных
в краевой газете «Алтайская правда». Был отлажен механизм
обмена информацией между сторонами. Результатом совместной деятельности явились Соглашения о сотрудничестве Алтайского крайсовпрофа с краевым Советом народных депутатов
Гострудинспекцией и отделением Пенсионного Фонда России
по Алтайскому краю.
В крае, пишут далее авторы, действует краевое (региональное) Соглашение между краевым Советом профсоюзов,
краевыми объединениями работодателей и администрацией Алтайского края на 2005-2006 годы, территориальные Соглашения
во всех территориях края, более тысячи Соглашений на уровне
сельсоветов, 16 краевых отраслевых, более 40 территориальных
отраслевых Соглашений (в основном, в народном образовании).
В Алтайском крае ежегодно около 600-700 организаций впервые
заключают коллективный договор. По итогам 2005 года насчитывалось 5802 коллективных договоров. Всего коллективнодоговорными отношениями охвачено 90,5% работников, занятых в экономике края. В краевом центре - г. Барнауле с начала
2006 года зарегистрировано 40 коллективных договоров.
Однако, несмотря на стабилизацию количества заключаемых соглашений и коллективных договоров, уровень данных
правовых актов в крае остается недостаточным для решения основных проблем в трудовых отношениях: обеспечение достойного размера оплаты труда, повышение качества занятости, дополнительной социальной защиты трудящихся. Выдвигаемые
требования не в полной мере учитывая быстро изменяющуюся
социально-экономическую ситуацию на рынке труда. Остается
слабой оперативная связь краевых профсоюзных органов с первичными организациями в период переговорной кампании, что
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снижает уровень необходимой помощи первичным профсоюзным организациям. «В результате 346 первичных профсоюзных
организаций остаются без коллективных договоров. Низок процент охвата колдоговорами предприятий и организаций горнометаллургической промышленности (72,7%), госучреждений
(54,5%), культуры (74%)' текстильной и легкой промышленности (85,7%)».
Профсоюзные органы всех уровней также большое внимание уделяют обучению профсоюзных кадров и актива, используя краткосрочные семинары, курсы повышения квалификации
и профессиональную переподготовку, получение высшего образования на базе Алтайского института труда и права (филиала)
Академии труда и социальных отношений, где формируются
специализированные профсоюзные группы из профактива Алтайского края. В Алтайском крае накоплен большой практический опыт в развитии партнерских отношений на различных
уровнях регулирования социально-трудовых отношений.
Это, в свою очередь, позволяет развивать далее и углублять многие концептуальные положения, относящиеся к пониманию значения социального партнерства для современного
общества.
Тема 7. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Вопросы для обсуждения
1. Особенности и факторы развития социального партнерства на предприятиях.
2.Состояние социального партнерства на предприятиях.
3.Профсоюзные организации в системе социального партнерства.
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4. Работодатель в системе социального партнерства.
5. Проблемы социально-экономической эффективности
социального партнерства.
2. Вопросы для самостоятельной работы
1. Представители работников и работодателей в социальном партнерстве
2. Органы социального партнерства
3. Коллективные переговоры. Договоры и соглашения
4. Участие работников в управлении организацией
5. Ответственность сторон социального партнерства
3. Практические задания
Задание 1
На основе ситуации, определите, каким образом достижения Белгородских промышленных предприятий отразятся на деятельности территории?
В Москве прошла Российская агропромышленная выставка, в которой приняло участие более тридцати сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Белгородчины.
«Гран-при» за достижения в области качества экспонируемой
продукции и особый вклад в формирование выставки, а также
золотую и серебряную медали получил ОАО «Белгородский
комбинат хлебопродуктов». Золотой и серебряной медалей удостоены деликатесы ОАО «Белмясо». Золотую медаль привезли
из Москвы и агропромышленное предприятие ЗАО «Белгородский Бекон».
Задание 2
Рассмотрите отдельные примеры эффективных практик
социального партнерства. Определите достоинства и недостатки
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в каждом примере. Предложите наиболее приемлемый вариант
для региона, где Вы проживаете.
Значительный опыт партнерских отношений учебных заведений и предприятий, организаций накоплен системой профессионального образования на региональном и муниципальном
и локальном уровнях. В ряде регионов, созданы консультативные советы по профессиональному образованию при областных
администрациях. Их состав утверждается распоряжением глав
администрации областей. В состав консультативных советов
входят представители органов управления образованием, комитетов, отделов и управлений области, департаментов федеральной службы занятости населения.
Комплексная система социального взаимодействия в области профессионального образования, профессионального ориентации и социальной адаптации различных групп молодежи построена в Новгородской области. Здесь сформирован Консультативный совет, который рассматривает вопросы, относящиеся к
реформированию профессионального образования; запрашивает
и получает от органов управления образованием и организаций,
участвующих
в
формировании
профессиональноквалификационной структуры подготовки кадров, информацию,
необходимую для осуществления возложенных на него функций. В компетенцию совета входит привлечение образовательных организаций, органов местного самоуправления федерального и двойного подчинения, общественных организаций к анализу проблем и выработке предложений по вопросам развития
профессионального образования. Совет организует изучение потребностей работодателей в рабочих кадрах и специалистах, выявляет дефицитные специальности, дает оценку требований,
предъявляемых работодателями к нанимаемому персоналу,
формирует рекомендации и предложения по содержанию профессионального образования, возможной корректировке учеб-
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ных планов и программ, введению дополнительных блоков или
учебных курсов, новых направлений подготовки по профессиям
и специальностям профессионального образования. Основными
формами деятельности совета являются заседания, совещания, а
также организация деятельности созданных советом постоянных
и временных рабочих групп по различным направлениям развития профессионального образования на основе взаимодействия
учебных заведений, властных структур, объединений работодателей и предпринимателей. К работе в совете подключаются и
представители профсоюзов.
По примеру Новгородской области и в других регионах
(Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская и другие области)
создаются консультативные советы по развитию профессионального образования на уровне городов и районов, в состав которых также входят руководители образовательных организаций, городских и районных органов управления образованием,
органов местного самоуправления, предприятий и организаций
работодателей, предпринимателей. Кроме того, в Новгородской
области модель дополнена за счет того, что созданы и активно
действуют областные отраслевые консультативные советы по
профессиональному образованию в агропромышленном комплексе, торговле, общественном питании, строительстве, легкой
промышленности. Для анализа рынка труда консультативные
советы по профессиональному образованию при администрации
городов и районов Новгородской области привлекают центры
статистики, экономические комитеты, отделы службы занятости, органы управления образованием, объединения работодателей, предпринимателей. На основе анализа рынка труда, с учетом социальных факторов консультативные советы формируют
заказ учреждениям профессионального образования на подготовку рабочих кадров и специалистов для муниципалитета и
направляют его для обобщения и утверждения. Заканчивается
эта работа в мае месяце каждого года формированием целевой
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контрактной программы подготовки специалистов в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования. Это позволяет более рационально сформировать профессионально-квалификационную структуру специальностей в
учреждениях профессионального образования всех уровней и,
соответственно, более целесообразно использовать выделяемые
из бюджета средства. В соответствии с новыми отношениями
сферы образования и рынка труда в Новгородской области ведется работа по развитию маркетинга образовательных услуг,
системы взаимоотношений с работодателями.
Социальное партнерство на локальном уровне, в системе
взаимодействия работодателей с образовательными организациями различного типа довольно успешно воплощается в деятельности попечительских советов, создаваемых в соответствии с
Указом Президента РФ «О дополнительных мерах по поддержке
общеобразовательных учреждений в Российской Федерации»,
принятом в августе 1999 г. Попечительские советы действуют в
общеобразовательных школах, профессиональных училищах,
лицеях, колледжах, техникумах и вузах. В их состав входят
представители объединений работодателей, предпринимателей,
профсоюзов, других общественных организаций и движений,
родительской общественности, органов управления образованием и властных структур.
Совершенствованию системы социального партнерства
сферы образования и труда во многих случаях содействуют коллективные договоры, заключаемые на предприятиях, в организациях, и отраслевые соглашения.
В качестве примера можно привести коллективный договор Таганрогского металлургического завода, в котором был
выделен специальный раздел «Профессиональная подготовка,
переподготовка, обучение и организация труда молодежи».
Кроме того, данное акционерное общество заключает договоры
о взаимных обязательствах базовых цехов с подшефными шко-
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лами, металлургическим лицеем, профессиональным училищем,
металлургическим колледжем. Объединение обеспечивает работу школьного завода «Смена», выделяя для него необходимые
средства и ресурсы. В данном договоре сформулированы условия для профессионального роста, льготы работникам, обучающимся в общеобразовательных школах, на курсах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; определены обязанности администрации и профсоюзного
комитета по трудоустройству молодых специалистов, выпускников вузов и прибывших на завод по заключенным договорам с
Таганрогским металлургическим колледжем, металлургическим
лицеем, профессиональным училищем.
В Республике Чувашия сложились партнерские отношения
между Чебоксарским профессиональным лицеем и предприятием OOO «Элара» ИНПРО-2. В соответствии с заключенным
между ними долгосрочным договором предприятие частично
компенсирует лицею стоимость подготовки рабочих кадров —
станочников. Кроме того, предприятие оплачивает стажировку
преподавателей и мастеров производственного обучения, осуществляет ежемесячную доплату к стипендии каждого обучающегося, а также представляет бесплатное питание, инструмент,
оборудование, спецодежду, выплачивает заработную плату в
ходе производственной практики.
Аналогичную помощь оказывают профессиональным училищам и лицеям г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Амурский судостроительный и авиационный заводы при координирующей роли мэрии города.
Богатый опыт привлечения социальных партнеров к территориально ориентированной профессиональной ориентации молодежи накоплен в г. Норильске Красноярского края. Приоритетным направлением кадровой политики Группы компаний
«Норильский никель» определено обеспечение перспективной
потребности в квалифицированных кадрах через привлечение,
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целевой отбор, обучение и развитие молодых квалифицированных специалистов и рабочих. Работа с молодежью начинается со
школьной скамьи. Для этого на базе общеобразовательных организаций, расположенных в крае, созданы специализированные
горно-металлургические классы. Набор школьников в «НорНикель-классы» начинается после завершения 9 класса и проводится на конкурсной основе; само же обучение осуществляется
в течение 2 лет (10–11 классы). В процессе обучения, помимо
общеобразовательных предметов, со школьниками проводятся
профориентационные мероприятия, экскурсии в подразделения
компании. Они направлены на знакомство со структурой и особенностями производственного процесса, а также укрепления
мотивации молодых людей к поступлению на горнометаллургические специальности и в дальнейшем к трудоустройству в Группе компаний «Норильский никель». После
окончания школы выпускники переходят на целевую подготовку в профильные вузы, с которыми у компании есть соответствующие соглашения о сотрудничестве.
Помимо этого реализуется еще Программа «Профессиональный старт», направленная на студентов 3–5 курсов, которым предлагается пройти производственную практику в условиях реального производства, а после успешного окончания учебного заведения трудоустроиться в подразделения «Норильского
никеля». В зависимости от профессии или должности, на которую принимается участник программы, ему устанавливается соответствующий размер часовой тарифной ставки или должностного оклада, а студентам иногородних вузов возмещается стоимость проезда к месту прохождения практики и обратно, оплачивается проживание в общежитии. Для наилучшей профессиональной и социальной адаптации, а также выявления и закрепления наиболее талантливой молодежи участники программы
задействованы в различных мероприятиях, в ходе которых у них
есть возможность не только познакомиться с историей, тради-
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циями компании и города, но и раскрыть свой творческий потенциал. Одним из таких мероприятий является деловая игра
«Норильская летняя академия», в рамках которой студенты вместе с активистами движения молодых специалистов разрабатывают и реализовывают социально-значимые проекты.
Также результативной оказалась программа «Стажер», в
ходе которой выпускники вузов без определенного опыта работы в возрасте стажируются на производстве под руководством
опытного наставника, а после успешно пройденной аттестации
получают возможность трудоустройства на предприятиях компании на конкурсной основе (на время стажировки заключается
срочный трудовой договор).
В свою очередь, программа «Рабочая смена» затрагивает
молодых рабочих в возрасте до 30 лет, которые прошли конкурсный отбор и профессиональную подготовку на учебных местах в условиях, максимально приближенных к реальному производству.
С участниками программ работают наставники из числа
квалифицированных, опытных представителей компании. Для
оказания организационного и методического содействия работе
наставников, создания условий для эффективного взаимодействия наставников и передачи ими профессиональных знаний и
производственных навыков молодежи в Компании создано движение наставничества – «Академия наставников». Они обеспечивают прохождение студентами и учащимися практики в условиях реального производства с предоставлением рабочего места
(по трудовым договорам) или без предоставления рабочего места (по ученическим договорам), а также практику для сбора
информации для написания дипломной или курсовой работы
(без предоставления рабочего места). При подготовке молодых
рабочих совместно с образовательными организациями разработаны программы целевой подготовки с обучением смежным
востребованным профессиям и дополнительной целевой прак-
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тикой в подразделениях компании. На сегодняшний день по заказу «Норильского никеля» подобное обучение ведется в Сибирском федеральном университете, Санкт-Петербургском государственном горном институте им. Г.В. Плеханова и в Московском институте стали и сплавов.
Интересна также система взаимодействия построенная через образовательный аутсорсинг межшкольного учебного комбината г. Белгорода. В частности, ЗАО «Завод Энергомаш»
обеспечил обучение старшеклассников рабочей профессии слесаря-инструментальщика с навыками электросварочных работ,
предоставив учебные рабочие места, необходимое оборудование, рабочую одежду для обучающихся, мастеров производственного обучения. В течение двух лет занятия со старшеклассниками по теоретическому освоению профессии проводит учитель межшкольного учебного комбината, практические занятия
проводит мастер производственного обучения, делегированный
заводом для обучения школьников навыкам рабочей профессии
непосредственно в условиях производства. Как результат взаимовыгодного сотрудничества образовательного учреждения и
производственного предприятия, значительная часть учащихся,
прошедших подобную подготовку (64%), пожелали в будущем
связать свою профессиональную карьеру с освоенной на заводе
профессией.
Интересная практика взаимодействия образовательных организаций и учреждений государственного и негосударственного секторов при решении социально-экономических задач образования, на основе социального партнерства реализуется в Курском государственном политехническом колледже. Она получила название: «Модель создания кластерной системы в образовании по подготовке рабочих кадров и специалистов для отраслей
производства». Этот опыт рассматривается как создание паритетного партнерства между государственными и частными
предприятиями, организациями и общеобразовательными орга-
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низациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования.
Одна из задач – профессиональная ориентация и подготовка
конкурентоспособного выпускника, востребованного на рынке
труда. Другая – создание учебного заведения привлекательного
для работодателей и инвесторов. С этой целью внедряется обучение, основанное на компетентностном подходе.
Инновацией стало то, что колледж имеет заказы от различных социально-экономических структур области, что дает возможность получить не только дополнительные денежные средства, но и обеспечить профессиональную ориентацию будущих
выпускников школ. Для привлечения специалистов была разработана целевая программа с филиалом концерна Росэнергоатом
«Курская атомная станция», с противопожарной службой области, управлением сбербанка России по Курской области.
Новым витком в развитии партнерских отношений стало
открытие оздоровительного лагеря, где заказчиком выступил
Комитет по делам молодежи и туризму по Курской области. Все
это дало положительные результаты в профориентационной работе. Несмотря на то, что выпуск школьников в области упал на
30%, в колледже был конкурс, на отдельные специальности до 3
человек на место.
Важным направлением в организации профориентационно
значимого сотрудничества является формирование устойчивых
связей с родителями обучающихся, примеры такого взаимодействия можно найти в Республике Саха (Якутия). В образовательных организациях ежегодно проводятся олимпиады, праздники, фестивали, предметные недели и декады, дни науки или
искусства, выставки творчества и другие мероприятия, имеющие профориентационное значение. Родители могут принимать
участие в этих мероприятиях как разработчики творческой идеи,
проекта или как консультанты при их подготовке. Определяемые им роли не ограничены: активные члены написания сцена-
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риев, планирования хода творческих дел; художественные
оформители и техники-специалисты по изготовлению и наладке
необходимой материальной части. Участие родителей в профориентационно значимых мероприятиях может быть связано с
обеспечением содержательной или технической стороны культурных, творческих, спортивных и других проектов, организуемых школой или колледжем, помощью в подготовке и проведении профессиональных проб, профориентационных экскурсий и
социальных практик. Существует несколько способов привлечения родителей к социальному взаимодействию с образовательными организациями, повышения их активности и заинтересованности в решении вопросов профессионального самоопределения молодежи: поощрение инициативы родителей
(например, ГОУ СПО «Якутский сельскохозяйственный техникум» практикует вручение благодарственных писем родителям
студентов, имеющих успехи в учебе во время проведения Дней
техникума в улусах); максимальное использование профессионального потенциала родителей в повышении мотивации детей
(с помощью организации встреч с родителями, носителями профессионального опыта и т. п.); регулярное информирование о
профориентационно значимых и иных мероприятиях и проектах. Так в Северо-Восточном федеральном университете создана
региональная общественная организация «Федерация родителей
учащихся и студентов, обучающихся в учебных заведениях Северо-Восточного университетского образовательного округа»,
основными направлениями деятельности которой являются: информирование региональной общественности о текущей деятельности и перспективах развития университета; проведение
широкомасштабной профориентационной работы по привлечению лучших выпускников общеобразовательных учреждений
региона в СВФУ; организация мероприятий по оказанию консультационной помощи родителям по вопросам воспитания и
обучения детей.
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Весьма интересным представляется опыт проектирования
Московской городской системы профессиональной ориентации,
которая началась на основании решений коллегии Департамента
образования от 14 мая 2009 г. «О профессиональной ориентации
учащейся молодежи на получение востребованных на рынке
труда профессий».
В материалах этой Коллегии отмечалось, что «профориентационная работа в образовательных учреждениях в целом ведется фрагментарно и, в основном, по системе, которая была актуальной в прошлом веке, не учитывающей поставленные задачи в современных социально-экономических условиях». При
этом далеко не в полной мере использовался тот позитивный
опыт, который был наработан при реализации государственных
инициатив по профилизации старшей школы. В столичном регионе был создан межведомственный Координационный совет,
под руководством которого в Москве решались актуальные задачи по созданию единой городской системы профориентации,
поиску, апробации и внедрению новых подходов к содержанию
и формам организации непрерывной профориентационной работы в столичной системе образования, организации подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов по
направлению «Профориентация», утверждению ежегодного городского плана мероприятий по профессиональной ориентации.
Разработка новых подходов к содержанию и формам организации профориентационной работы была организована на базе 12ти городских экспериментальных площадок.
В столице был создан Городской центр профориентации,
функционирующий на базе Информационно-аналитического
центра Департамента образования города Москвы, который выполнял функции координации профориентационной деятельности участников системы профессиональной ориентации города
Москвы, интеграции их в единую систему профориентации в
столичном регионе, активно создавал и внедрял новые инфор-
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мационные технологии в профориентационную деятельность,
осуществлял информационную и программно-технологическую
поддержку функционирующих и готовящихся к открытию
окружных центров профориентации. Городским центром профориентации была разработана комплексная система поддержки
личностного и профессионального самоопределения, открыт
портал Городского центра профориентации. Информационные
киоски предоставляли информацию о московских колледжах и
вузах. Эта система давала возможность школьникам и их родителям выбрать образовательную организацию, получить о ней
необходимые данные.
Прецеденты социального партнерства при реализации
профорентационных инициатив в г. Москве были наиболее ярко
выражены в Юго-западном административном округе, когда при
участии профсоюзных организаций был получен интересный
опыт организации экскурсий школьников в метродепо «Калужское», технические подразделения аэропорта «Внуково», на хлебобулочный комбинат «Черемушки» и другие предприятия.
Демонстрация отечественного опыта социального партнерства призвана помочь в формировании и распространении
оригинальных прецедентов сотрудничества в профессиональной
ориентации, поддержки профессионального образования.
Задание 3
Коллективный договор - как форма регулирования социально - партнерских отношений. Это правовой акт, регулирующий трудовые, социально - экономические и профессиональные
отношения между работодателем и работниками на предприятии, в учреждении, организации (Ст.40 ТК РФ).
Ознакомившись с формой коллективного договора на примере разработайте проект коллективного договора для организации, в которой Вы работаете или осуществляете прохождение
практики.
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Коллективный договор состоит из 11 разделов, 7 приложений, протокола разногласий и дополнительного соглашения.
Раздел 1 - общие положения. В этом разделе нередко определяется предмет договора, сфера его действия, соответствие
договора законодательству, основные принципы заключения договора.
Раздел 2 - взаимодействие сторон.
Раздел 3 - трудовой договор. Обеспечение занятости.
Раздел 4 - рабочее время. В этом разделе указываются следующие пункты: продолжительность рабочего времени, режим
рабочего времени, неполное рабочее время, разделение рабочего
дня на части, дежурство и т.п.
Раздел 5 - время отдыха. В раздел обычно включаются
следующие пункты: перерывы в работе, работа в дни отдыха,
ежегодный отпуск, включая дополнительные отпуска, отпуска
без сохранения заработной платы и т.п.
Раздел 6 - оплата труда, гарантийные и компенсационные
выплаты.
компенсация вреда, причиненного здоровью работника.
Раздел 7 - условия работы; охрана труда, экология. В разделе перечисляются все условия и их количественные показатели, обязанности сторон в этих отношениях. В него могут включаться пункты об информации по охране труда, порядок проведения экспертизы состояния охраны труда, мероприятия по
предотвращению и расследованию несчастных случаев, оздоровительные мероприятия, охрана труда женщин, условия труда
молодежи.
Раздел 8 - возмещение вреда, нанесенного здоровью работника.
социальное и медицинское обслуживание работников.
Раздел 9 - социальное и медицинское обслуживание работников, льготы и компенсации.
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Раздел 10 - жилищно-бытовое обслуживание. В раздел
включаются следующие пункты: улучшение жилищных условий, льготы по содержанию жилья, льготы на услуги дошкольных учреждений, льготы на обучающихся детей, общественное
питание, вопросы быта, физической культуры и т.п.
Раздел 11 - заключительные положения. В этот раздел
обычно включают пункты о сроке действия договора, порядке
изменения и дополнения договора, урегулировании разногласий,
соблюдении коллективного договора, уплаты профсоюзных
взносов, информировании работников о договоре, контроле над
выполнением договора, ответственности за нарушение и невыполнение договора.
А так же Приложения, в состав которых входят:
- перечень профессий, занятых на производствах, где применяется сменная работа;
- перечень должностей, которым устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий
день;
- перечень профессий и должностей с вредными условиями
труда, работа на которых дает право на дополнительный отпуск;
- единая тарифная сетка по оплате труда работников организации;
- перечень профессий (должностей) работников, имеющих
право на получение молока (или других равноценных продуктов) за вредные условия труда;
- порядок компенсации расходов, связанных с проездом к
месту использования отпуска и обратно;
- порядок распределения и выделения санаторнокурортных путевок в организации.
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Задание 4
«КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ»
Профессиональный лицей – государственное образовательное учреждение, которое является структурным подразделением М-ского университета. Целями лицея являются: подготовка и переподготовка специалистов начального и среднего
профессионального образования; удовлетворение потребности
личности в получении профессионального образования; удовлетворение потребностей общества в рабочих кадрах с начальным
и средним профессиональным образованием; распространение
знаний среди населения; непрерывное образование и др.
На сегодняшний момент в лицее существует ряд нерешенных проблем: конфликты между сотрудниками; уменьшение
контингента; проблема старения кадров; проблема выпуска готовой продукции и ее сбыта на рынке; отсутствие контроля со
стороны руководства; отсутствие мотивации для привлечения
молодых специалистов; низкое качество знаний. Также к проблемам можно отнести отсутствие высшего профессионального
образования у мастеров п/о и мастеров-воспитателей или отсутствие профессионального образования вообще. Многие сотрудники совмещают несколько должностей, чтобы заработать.
Руководство лицеем осуществляется директором и его заместителями
(по
учебно-производственной,
учебнометодической, учебно-воспитательной работе).
Управленческая культура складывается в основном из бюрократического управления. Директор очень редко напрямую
общается с простыми служащими. В основном общение с коллективом проходит на педсоветах. Чаще всего даются какие-то
установки заместителям, а от заместителей идет распределение
обязанностей сотрудникам. Иногда информация искажается.
Например, замы в своих целях перекладывают работу с себя на
кого-нибудь, представив, что так распорядился директор. В ли-
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цее складывается демократичная культура власти, но все-таки
иногда можно наблюдать элементы авторитарной культуры.
Информация до простых сотрудников доходит вертикально, т.е. непосредственно от заместителей директора и старших
мастеров. Нет устойчивых горизонтальных связей между заместителями. Каждый из них преподносит информацию, как ему
выгодно. Между заместителями существует соперничество и
скрытый конфликт. Они как бы «подставляют» друг друга. Многие из них практически не выполняют своих функций. Это сказывается и на работе коллектива. В лицее нет команды, здесь
каждый сам за себя. Или же существуют группировки, в основном, по личным интересам.
Лицей является открытой организацией, ее деятельность во
многом зависит от изменений внешней среды (котируемость
профессий на рынке труда, демографическая ситуация в стране,
финансирование).
Прослеживается и информационный менеджмент в создании проспектов, видеофильма о лицее, стендов для школ.
Задания и вопросы:
1. Предложите, как решить проблему конфликта между сотрудниками и проблему выпуска и сбыта готовой продукции.
Как привлечь молодых преподавателей, не используя материальный стимул?
2. Каким образом лицей мог бы улучшить свою деятельность, используя приемы социальной рекламы, социального
маркетинга?
3. Какие трудности можно ожидать в ближайшей перспективе? Как избежать этих трудностей?
4. Какие рекомендации для развития профессионального
лицея вы могли бы сформулировать в отношении изменения
структуры, стиля управления.
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5. Как вы думаете, повлияли ли бы кадровые перестановки
на деятельность лицея? Каким образом? В какую сторону? От
чего это зависит?
6. Предложите, как повысить качество знаний, если изначально у абитуриентов очень слабая базовая подготовка.
Задание 5
Компания «РосБелЭлектра» занимается производством и
продажей бытовых электродрелей и инструментов. Начальник
отдела маркетинга Иван принимает решение о необходимости
познакомить со своей продукцией потенциальных партнеров.
Он планирует провести серию презентаций в разных 10 городах
европейской части России в поездке за 2 рабочие недели. Презентации предполагали участие и директора, как официального
лица компании.
Иван предлагает пригласить потенциальных клиентов из
списка, который был предварительно собран отделом продаж из
интернета, и сейчас представляет собой огромную базу данных
клиентов
с
названиями
фирм
и
телефонами.
Он доводит до сведения директора свой план и предоставляет
программу мероприятий и маршрут следования на утверждение.
Согласно этому плану маркетологи должны провести работу по
подготовке демонстрируемой продукции, а отдел продаж должен пригласить потенциальных клиентов и подготовить места
проведения презентаций в разных городах России в указанные
сроки. Директор план мероприятий утверждает.
Отдел продаж, получив план мероприятий к исполнению,
выявил свое несогласие и неготовность в указанные сроки оповестить приглашенных и подготовить места проведения презентаций. Выяснилось, что не по всем городам, указанным в списке
Ивана были проведены «холодные» обзвоны и база не актуализирована на вопрос: а является ли она реальной клиентской базой или это телефоны городских квартир. Поэтому, как сообщил
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начальник отдела продаж, Дмитрий, придется изменить: сроки
проведения мероприятия, а именно, сдвинуть их на 2 недели
позднее, и маршрут следования придется изменить, чтобы было
время подготовить приглашенных в желаемых городах.
Дмитрий приходит к директору с вопросами по плану и
недовольством сроками, директор вызывает Ивана и просит его
прояснить, чем вызвана спорная ситуация.
Так чем же вызвана спорная ситуация, с вашей точки зрения? Что правильно и неправильно сделал Иван? Проследите
коммуникационный процесс между Иваном и Дмитрием. Как бы
вы поступили на месте Ивана, чтобы эффективней осуществить
свой проект внутри компании?
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Тест 1. Социальное партнерство, как механизм
регулирования в сфере социально-трудовых отношений,
возникло в
A.
Германии.
B.
Англии.
C.
России.
D.
Франции.
Тест 2. Социальное партнерство охватывает:
A.
Сферу трудовых отношений организаций.
B.
Национальную экономику.
C.
Общество в целом.
D.
Верны все ответы.
Тест 3. Модель, ориентированная на изучение, анализ и
осмысление общественного мнения и социальной среды в целом, установление взаимно-ответственных трудовых отношений:
A.
Модель социального партнерства.
B.
Модель информирования.
C.
Манипулятивная модель.
D.
Модель взаимопонимания.
Тест 4. Система представительства государства, работников и работодателей или их уполномоченных в процессе регулирования социально-трудовых отношений.
A.
Смешанное представительство.
B.
Профсоюз.
C.
Трипартизм.
D.
Доупартизм.
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Тест 5. Система институтов и механизмов согласования
интересов участников производственного процесса: работников
и работодателей, основанная на равном сотрудничестве.
A.
Социальный механизм.
B.
Организационный механизм.
C.
Профсоюз.
D.
Взаимодействие
Тест 6. Концепция, в соответствии с которой организации
учитывают интересы общества, беря на себя ответственность за
влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной сферы:
A.
Социальная ответственность.
B.
Экономическая ответственность.
C.
Правовая ответственность.
D.
Дискреционная ответственность.
Тест 7. Модель проблемной ситуации с учетом вероятности наступления событий, оценки результативности каждого
этапа и взаимосвязи событий представляет собой метод …
А.«дерево решений»
В. многомерных матриц
С. синектики
D. мозгового штурма
Тест 8. По нисходящим коммуникационным связям осуществляется движение информации…
A.
от руководителей к подчиненным
B.
от служб снабжения к производственным подразделениям
C.
от поставщиков к потребителям
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D.

от подчиненных к руководителям

Тест 9. Социальные коммуникации предоставляют средства для
A.
Выработки и исполнения решений, осуществление
обратной связи, корректировка целей и процедур.
B.
Осуществление обратной связи.
C.
Выработки и исполнения решений.
D.
Корректировку целей и процедур.
Тест 10. Принципом эффективной мотивации в настоящее
время является (являются)
A.
Денежное вознаграждение.
B.
Способы формирования потребностей.
C.
Способы удовлетворения потребностей через работу.
D. Моральное вознаграждение.
Тест 11. Цель, которую преследует коммерческая организация, осуществляющая социальные инвестиции
A.
повышение национального дохода
B.
повышение уровня (качества) жизни
C.
получение прибыли
D.
повышение уровня и качества жизни посредством
удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей
Тест 12. Основной показатель эффективности социального
инвестирования, который характеризует степень удовлетворенности населения качеством жизни
A.
социальный эффект
B.
социальная эффективность
C.
социально-экономическая эффективность
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D.
экономическая эффективность
Тест 13. Ученый, концептуально исследовавший в своих
работах понятие и содержание социальной ответственности
A. Г. Боуен
B. К. Девис
C. Дж. МакГуир
D. С. Сети
Тест 14. Страны, придерживающиеся такой разновидности
социального партнерства, которая предполагает активное участие государства в регулировании социально-трудовых отношений, происходящее на уровне страны, отрасли, отдельного
предприятия
A. Франция
B. Бельгия
C. Нидерланды
D. Финляндия
Тест 15. Внешний стимул для бизнеса компании, занимающейся меценатством
A.
гражданский долг
B.
высокий уровень самосознания
C.
известность
D.
реклама, способствующая формированию имиджа
снижение налоговых ставок
Тест 16. Виды проявления госрегулирования социальной
сферы
A. налоговые льготы
B. информационная поддержка
C. тарифная политика
D. таможенное регулирование
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Тест 17. Теория, которая гласит, что корпорации обязаны
вносить значительный вклад в улучшение качества жизни людей
– теория …
A.
корпоративного эгоизма
B.
корпоративного альтруизма
C.
ответственного поведения
D.
социальной ответственности
Тест 18. Вопросы, положенные в основу принципов «Социальной хартии российского бизнеса», принятой в 2004 г.
A.
экономической и финансовой устойчивости
B.
прав человека, качества продукции, взаимоотношений с потребителями
C.
участия в развитии местного сообщества
D.
экологической безопасности
Тест 19. Проявление социальной ответственности, которое
уже в XIX веке практиковалось предпринимателями Германии,
воспитанными на христианских ценностях
A.
благотворительность
B.
выплата пенсий
C.
социальные инвестиции
D.
финансирование мероприятий по охране окружающей среды
Тест 20. Технология внедрения социальных инвестиционных проектов, которая предусматривает создание специальных
экспериментальных объектов с режимом наибольшего благоприятствования для реализации данного проекта – технология
… вида социального инвестирования
A.
массового
B.
точечного
C.
рыночного
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D.

агрессивного

Тест 21. Субъекты социальных инвестиций
A.
органы государственной власти
B.
государственные и муниципальные предприятия
C.
российские и иностранные частные коммерческие
и некоммерческие организации
D.
физические лица
Тест 22. Сферы, в которых проявляется социальная ответственность бизнеса
A.
финансирование корпорацией мероприятий по
охране окружающей среды
B.
благотворительность
C.
социально-ориентированная политика в отношении сотрудников корпорации
D.
государственные
целевые
программы
участие корпораций в делах местных сообществ
Тест 23. Документ, принятый главами 15 государств на
саммите Евросоюза в марте 2000г. (Лиссабон), посвященный
вопросам социальной сплоченности, экономического развития и
занятости
A.
специальное обращение по вопросам корпоративной социальной ответственности
B.
программа «Национальная инициатива устойчивого развития»
C.
«Кодекс чести банкира»
D.
«Социальная хартия»
Тест 24. Результаты корпоративного поведения компании,
предусматриваемые моделью корпоративной социальной деятельности А. Керолла
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A.
B.
C.
D.

воздействие на общество
социальные программы
социальная политика
экономический эффект

Тест 25. Сущность немецкой концепции социального рыночного хозяйства, основоположником которой был Л.Эрхард
A.
государство не вмешивается в социальнотрудовые отношения, но при этом предприниматели и профсоюзы сохраняют автономию
B.
государство вмешивается в социально-трудовые
отношения, но при этом предприниматели и профсоюзы сохраняют автономию
C.
государство вмешивается в социально-трудовые
отношения, а предприниматели и профсоюзы отстаивают свои
права
D.
государство не вмешивается в социальнотрудовые отношения, эта сфера всецело контролируется предпринимателями и профсоюзами
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Ключ к тестам
Вопрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответ
A

Вопрос
11

A
A
С
A
A
В
A
A
С

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ответ
D
A
A
В, С, D
А
А, В
D
А,В,С, D
В
В

Вопрос
21
22
23
24
25

Ответ
А,В,С,
D
А,В,С
D
А,В,С
A
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
Кафедра маркетинга и менеджмента
Дополнительная профессиональная программа программа повышения квалификации
«Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и
муниципального управления»
Методические рекомендации по практическим занятиям и самостоятельной
работе слушателей
Практические занятия направлены на углубление научно-теоретических знаний и
овладение определёнными методами работы, в процессе которых вырабатываются умения
и навыки выполнения тех или иных практических действий. Цель практических занятий углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции, в обобщённой форме
и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности.
В рамках практических занятий используется такая интерактивная форма обучения
как ситуационные задачи, которые представляют собой вид практического задания,
имитирующего ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности.
Основными действиями слушателей по работе с ситуационной задачей являются:
подготовка к занятию; знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; уяснение
сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной задачи; разработка вариантов
для принятия решения, выбор критериев решения, оценка и прогноз перебираемых
вариантов; презентация решения ситуационной задачи (письменная или устная форма);
получение оценки.
При проведении лекционных и практических занятий преподавателями и
слушателями используется медиа-проектор для демонстрации слайдов.
Организация самостоятельной работы слушателей
Самостоятельная работа как организационная форма обучения представляет собой
систему педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по
приобретению знаний и умений без посторонней помощи.
Самостоятельная работа осуществляется на протяжении изучения всей программы,
требует от слушателя повышенного внимания, дисциплинированности желания
приобретения новых знаний. Самостоятельная работа предусматривает изучение всего
объема материала дисциплин, изучение рекомендованной литературы, периодических
изданий по изучаемым вопросам. Самостоятельная работа слушателя преследует
следующие цели:
- образовательная: усвоение и закрепление теоретического материала,
содержащегося в лекции; изучение дополнительной литературы по темам дисциплин;
- практическая: выработка умений и навыков правильного толкования и применения
полученных знаний при решении конкретных практических задач. Работая самостоятельно
слушатель осуществляет самоконтроль по вопросам, предназначенным для оценки знаний.

ДИСЦИПЛИНА

«Государственное и муниципальное управление: механизмы и инструменты»
Перечень практических занятий
Номер
Наименование практического занятия
темы
1.1
Основы государственного и муниципального управления
Теория и механизмы современного государственного управления
1.2
Муниципальное управление и местное самоуправление
1.3
Всего
Задания для самостоятельной работы
Номер
Наименование самостоятельной работы
темы
1.1
Задание 1
Охарактеризуйте
полномочия
и
функции
органов
общей
(правительства, администрации субъектов РФ), отраслевой (например,
Министерство здравоохранения, Комитет Российской Федерации по
металлургии и др.), межотраслевой компетенции (например,
Министерство финансов РФ, Минэкономразвития РФ и др.).
Задание 2
Объясните необходимость координации деятельности с помощью
различного рода комиссий.
В рамках системы социального партнёрства города Москвы впервые в
России создана
специализированная структура для разрешения
коллективных трудовых споров. Трудовой арбитражный суд
осуществляет свою деятельность по таким направлениям, как правовое
и организационное обеспечение работы по защите прав работодателей
и трудовых коллективов, урегулирование и предупреждение
коллективных конфликтов, возникающих в сфере трудовых отношений,
решение иных общественно полезных задач в сфере трудового
законодательства. В настоящее время во многих областных центрах при
администрации созданы трудовые комиссии, имеющие свои «горячие
линии», в которые может обратиться любой работник, если у него
возник конфликт с работодателем.
Литература
1. Основы государственного и муниципального управления (Public
Administration) : учеб. и практикум для академического бакалавриата /
под ред. Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля;Санкт-Петербургский Гос.
ун-т- М. : Юрайт, 2016 - 341с.
2. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного
управления : учеб. пособие для вузов / Д. А. Гайнанов, А. Г. Атаева, И.
Д. Закиров-М. :Инфра-М, 2017 -288с.
3. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331
1.2
Задание 1
Охарактеризуйте проблемы государственного управления в социальной
сфере страны, Белгородской области и как они решаются в данный момент
времени. Определите цель и опишите задачи государственной социальной
политики, систему показателей. Разработайте перечень мероприятий по
решению проблемы, установите сроки и ответственных лиц.

Кол-во
час
2
4
2
8
Кол-во
час
1

2

1.3.

Литература
1. Основы государственного и муниципального управления (Public
Administration) : учеб. и практикум для академического бакалавриата /
под ред. Г. А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля;Санкт-Петербургский Гос.
ун-т- М. : Юрайт, 2016 - 341с.
2. Теория и механизмы современного государственного управления :
учеб. пособие для вузов / Д. А. Гайнанов, А. Г. Атаева, И. Д. Закиров-М.
:Инфра-М, 2017 -288с.
3. http://bibHoclub.ru/index.php?page=book&id=434868
Задание 1
Гражданка В. с несовершеннолетним сыном занимала двухкомнатную
квартиру, находящуюся в муниципальном жилищном фонде. В январе
2020 г. она приватизировала эту квартиру, в марте того же года продала
ее другому гражданину, а в июне 2020 г. умерла. Прокурор обратился в
суд с иском в интересах несовершеннолетнего сына умершей гражданки
В.,
требуя
признать
договор
купли-продажи
квартиры
недействительным. По мнению прокурора, договор был заключен с
нарушением статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации.
Будут ли применяться судом при разрешении данного иска нормы
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»?
Задание 2
В связи с тяжелым финансовым положением директор муниципального
предприятия по санитарной очистке города решил сократить объем
работ, связанных с обслуживанием жилых домов частного сектора,
продать две автомашины и гараж частной фирме «Спецобслуживание»,
а вырученные средства направить на выплату процентов по кредиту,
который был ранее получен в банке.
Об этих намерениях стало известно депутату городской Думы, в
избирательном округе которого расположено данное муниципальное
предприятие. Депутат обратился к юрисконсульту городской Думы с
просьбой
оценить
законность
планируемой
руководством
муниципального предприятия сделки.
От имени юрисконсульта подготовьте ответ депутату городской Думы.
Литература
1. Местное самоуправление и муниципальное управление : учеб .для
вузов / ред.: А. С. Прудников, М. С. Трофимов 2-е изд., перераб. и доп.М. :Юнити, 2016-544с.
2. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446570
Всего

1

5

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
4. Основы государственного и муниципального управления : учебное пособие / М.С.
Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с.
5. Основы государственного и муниципального управления (Public Administration) :
учеб. и практикум для академического бакалавриата / под ред. Г. А. Меньшиковой, Н. А.
Пруеля;Санкт-Петербургский Гос. ун-т- М. : Юрайт, 2016 - 341с.
4. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления
: учеб. пособие для вузов / Д. А. Гайнанов, А. Г. Атаева, И. Д. Закиров-М. :Инфра-М, 2017
-288с.

5. Местное самоуправление и муниципальное управление : учеб .для вузов / ред.: А.
С. Прудников, М. С. Трофимов 2-е изд., перераб. и доп.-М. :Юнити, 2016.-544 с.
6. Местное самоуправление и муниципальная служба в системе властных
отношений : монография / С.Н. Лаврентьев, И.Р. Гимаев. - 4-е изд. стереотип. - М. : Флинта,
2017. - 287 с.
7. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331
8. http://bibHoclub.ru/index.php?page=book&id=434868
9. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446570
10. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136213
ДИСЦИПЛИНА
«Проблемы государственного и муниципального управления»
Перечень практических занятий
Номер
Наименование практического занятия
темы
2.1
Актуальные вопросы государственного и муниципального управления
2.2
Принятие и исполнение государственных решений
2.3
Межсекторное социальное партнерство
Всего
Задания для самостоятельной работы
Номер
Наименование самостоятельной работы
темы
2.1
Задание 1
На конкретном примере определите, какие макроэкономические
факторы влияют на деятельность государственной (муниципальной)
организации; какие из факторов являются существенными в настоящее
время, а какие в будущем; какие из них влияют на деятельность фирмы
положительно, какие отрицательно.
Задание 2
В адрес директора ООО «Рудпром» прокуратурой Белгородской
области внесено представление об устранении нарушений в течение
месяца, он также обязан выплатить штраф на общую сумму 50 тыс.
рублей, а само предприятие за нарушение экологических норм по
решению Старооскольского городского суда приостановит свою
деятельность на 15 суток. Охарактеризуйте субъектов контрольных
функций в системе государственного управления и механизмы
принятия и реализации контрольных решений.
Задание 3
На рост тарифов ЖКХ
чаще всего люди жалуются в Управление
федеральной антимонопольной службы Белгородской области.
Охарактеризуйте цели, задачи и функции УФАС, сферы его
деятельности, также методы и основные показатели его работы.
Задание 4
Компания «Газпром» предложила свое участие в комплексной
газификации Марокко, сообщила председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко. Она пояснила, что речь идет о возможных
поставках в Марокко сжиженного природного газа из России, а также
об увеличении поставок нефти и нефтепродуктов. Объясните

Кол-во
час
4
2
4
10
Кол-во
час
2

особенности принятия политических решений. Укажите плюсы и
минусы заключения данного контракта. Литература
1. Инновации в государственном и муниципальном управлении :
учебное пособие / И.В. Новикова, С.В. Недвижай, И.П. Савченко и др.;
Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. 284 с.
2. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459054
2.2

2.3

Задание 1
Проведите
сравнительный
анализ
технологий
принятия
управленческих решений.
Объясните различия аналитических схем принятия управленческих
решений, предложенных Ф. Аунапу, Т.Кравченко, Я.Рейльяном.
Задание 2
В складских помещениях МУУП «Городские парки» г. Белгорода
размещаются ГСМ, минеральные удобрения, средства защиты растений
и др. химикаты. Нормативная минимальная ставка технического риска
в случае кражи - 0,05, в случае пожара - 0,08. Требуется оценить
величину риска, если никаких мер по его снижению не предпринимается
и определить, насколько изменится общая ставка риска, если
руководитель примет решение поставить противопожарную
сигнализацию и усилить охрану складов. Литература
1. Козырев, М.С. Принятие и исполнение государственных решений:
методологические и процессуально-правовые аспекты: учебное
пособие / М.С. Козырев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 590 с
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435807.
2. Принятие и исполнение государственных решений: Учеб. /.2-е изд.,
перераб.и доп.. - 384 с.
Задание 1
Охарактеризуйте социальные процессы в коллективе государственного
и муниципального предприятия (адаптация, социализация, интеграция,
идентификация, участие в управлении). Покажите особенности и
отличительные признаки управления социальными процессами и
социального партнерства.
Задание 2
Охарактеризуйте социальную направленность функций управления
государственного и муниципального предприятия. Какими качествами
должен обладать современный руководитель? Укажите, какие
принципы самоменеджмента ему необходимо использовать для
формирования современного стиля руководства.
Литература
1. Управление. Социальное управление. Социология управления
учеб. пособие / Е. П. Тавокин изд. стереотип.- М. : URSS, 2016 - 251с
2. Основы социального государства : учебник / Ф.И. Шарков
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации. - М. : Издательско-торговая
корпорация
«Дашков
и
К°»,
2016.
304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452899
Всего

2

2

6

Учебно-методическое обеспечение
1. Инновации в государственном и муниципальном управлении :учебное пособие /
И.В. Новикова, С.В. Недвижай, И.П. Савченко и др.; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный
университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. -284 с.
2. Козырев, М.С. Принятие и исполнение государственных решений:
методологические и процессуально-правовые аспекты : учебное пособие / М.С. Козырев. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 590 с.
3. Принятие и исполнение государственных решений: Учеб. /.2-е изд.,перераб.и доп..
- 384 с.
4. Управление. Социальное управление. Социология управления :учеб. пособие /
Е. П. Тавокин изд. стереотип.- М. : URSS, 2016 - 251с.
5. Основы социального государства: учебник / Ф.И. Шарков; Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с.
6. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452899
7. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459054
8. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435807
ДИСЦИПЛИНА
«Управление территориями»
Номер
темы
3.1
3.2

Перечень практических занятий
Наименование практического занятия
Региональное управление и территориальное планирование
Маркетинг территорий
Всего

Задания для самостоятельной работы
Номер
Наименование самостоятельной работы
темы
3.1
Задание 1
Главным показателем, характеризующим общий уровень развития
региона (субъекта Федерации, федерального округа) является ВВП на
душу населения. Проанализируйте составляющие ВВП Центрального
Федерального округа.
Задание 2
Как Вы понимаете, зачем необходимо осуществлять территориальное
планирование. Дайте сравнительную характеристику основным
документам территориального планирования.
Задание 3
Считаете ли Вы, что общественность должна быть вовлечена в процесс
разработки документов территориального планирования? Обоснуйте
свой ответ.
Какова процедура разработки, согласования и принятия документов
территориального планирования региона?
Литература
1. Региональное управление и территориальное планирование : учеб.

Кол-во
час
4
4
8
Кол-во
час
2

3.2

пособие для вузов / Г. А. Хмелева, В. К. Семёнычев- М. : Инфра-М,узов
/ под ред. И.К. Ларионова- М. : Дашков и К, 2017.-224с.
2. Региональное управление и территориальное планирование : учеб. /
Р. А. Попов- М. : Инфра-М, 2014 - 286 [2] с
Задание 1
Рассмотрите элементы внутренней и внешней среды Белгородской
области. Какие каналы могут быть использованы для продвижения
территориального продукта.
Задание 2
В какой мере к Белгородской области применим маркетинг
достопримечательностей? Дайте оценку природного и историкокультурного потенциала Белгородской области: уникальных и
типичных ландшафтов, лечебных факторов, исторических памятников
и культурных объектов для привлечения туристов в регион.
Перечислите основные направления современного и перспективного
развития туристического бизнеса.
Литература
1. Маркетинг территорий: учеб. пособие для студентов направления
подгот. бакалавриата "Государственное и муниципальное управление",
а также слушателей программ ДПО / А. Н. Агаева - Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2018 - 143с.
2. Маркетинг территорий : учеб. и практикум для академического
бакалавриата / под ред. О.Н. Романенковой- М. : Юрайт, 2018 - 263с
Маркетинг регионов: учебное пособие / И.В. Арженовский. - М.
:Юнити-Дана, 2015 -135с.
3. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364870
4. http://biblioclub.ru/index. php?page=book&id=l 14711
Всего

2

4

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
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