2
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования "Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики"

	
Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук

Рабочая программа дисциплины 
Государственная политика в отношении третьего сектора и гражданского общества

для направления  38.03.04  «Государственное  и муниципальное управление», 
ОП   «Государственное  и муниципальное управление», подготовки бакалавра, 3 курс





Автор программы:
Нездюров Александр Леонардович,
к.ф.-м.н., доцент
anezdyurov@hse.ru



Согласована начальником ОСУП
                                                                                                      «30»  марта  2016  г.
Е. В. Чумакова                                                                                                _____________________


Утверждена академическим советом ОП  
«Государственное  и  муниципальное управление           		          «30»  марта    2016  г.

Академический руководитель ОП

В. П. Кайсарова                                                                                               ____________________           













Санкт-Петербург, 2016
 
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

file_0.png

file_1.wmf


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Государственная политика в отношении третьего сектора и гражданского общества
для направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра





Область применения и нормативные ссылки
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки  38.03.04  «Государственное  и муниципальное управление», обучающихся по образовательной программе бакалавриата  «Государственное  и муниципальное управление», изучающих дисциплину «Государственная политика в отношении третьего сектора и гражданского общества».
Программа разработана в соответствии с:
• Образовательным  стандартом  государственного  образовательного  бюджетного  учреждения высшего профессионального образования «государственный университет Высшая школа экономики», в отношении  которого  установлено  «Национальный  исследовательский  университет»  по  направлению подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное  управление»,  уровень  подготовки:  бакалавр, http://www.hse.ru/data/2012/08/21/1256771965/GMU%20bak.pdf 
• Образовательной  программой  по  направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и муниципальное управление» (уровень подготовки - бакалавр).
• Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», уровень подготовки - бакалавр, (РУП 2015/2016 уч. год 3 к. ГМУ)
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Государственная политика в отношении третьего сектора и гражданского общества являются ознакомление слушателей с основами мировой и российской государственной политики в отношении третьего сектора и гражданского общества, выработать  у них навыков и умения, полезные для практической деятельности в области государственного и муниципального управления в этой сфере. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
	Знать:

- основные понятия и теоретические подходы к изучению гражданского общества и третьего сектора;
- правовые основы государственной политики в данной сфере;
- механизмы реализации данной политики.
	Уметь:

- использовать соответствующую нормативную базу;
- анализировать акторов политики в данной сфере и их действия. 
	Иметь навыки (приобрести опыт): 

- сопоставления разных подходов к данной политике;
- выявления финансовой основы реализации данной политики.

Компетенция
Код по ФГОС/ НИУ
Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.
ОК-1
Подготовка докладов и сообщений на семинарских занятиях. Участие в обсуждении докладов и сообщений.
Подготовка докладов и сообщений на семинарских занятиях. Участие в обсуждении докладов и сообщений.
Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности.
ОК-2
Демонстрация способности к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности.
Подготовка докладов и сообщений на семинарских занятиях. Участие в обсуждении докладов и сообщений.
Готовность к активному общению в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности.
ОК-3
Дает определение ключевым понятиям, используемым в курсе. Воспроизводит аргументы, используемые в рамках различных подходов и концепций. Распознает корректную и некорректную аргументацию. Использует приемы корректной аргументации, обоснования и развития собственной позиции.
Подготовка докладов и сообщений на семинарских занятиях. Участие в обсуждении докладов и сообщений.
Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение.
ОК-11
Демонстрирует умение и навыки использования современных информационных технологий в сборе необходимой информации, ее переработке и презентации полученных результатов.
Подготовка докладов и сообщений на семинарских занятиях. Участие в обсуждении докладов и сообщений. Работа с информацией, представленной в сети Интернет.

Способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать новые идеи (креативность).
ОК-13
Проявляет способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать новые идеи (креативность).
Подготовка докладов и сообщений на семинарских занятиях. Участие в обсуждении докладов и сообщений.
Умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной политологии (углубленное знание современных научных исследований и разработок в сфере политологии, специфики подходов к анализу политических процессов в различных национальных школах, умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам современной политической науки).
ПК-5
Проявляет умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной политологии.
Подготовка докладов и сообщений на семинарских занятиях. Участие в обсуждении докладов и сообщений.
Владение методологией политической науки (углубленное знание общих и специальных методов современной политической науки, уверенное владение навыками применения методологии политической науки к анализу современных политических процессов).
ПК-6
Демонстрирует владение концептуальным и методологическим содержанием основных доктрин и теорий политической философии и теории.
Подготовка докладов и сообщений на семинарских занятиях. Участие в обсуждении докладов и сообщений.
Способность свободно пользоваться современными методами обработки и интерпретации комплексной политологической информации для решения научных и практических задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности .
ПК-8

Демонстрирует способность к планированию и организации аналитической работы. Владеет методами анализа и обработки значимой политической информации. Демонстрирует способность к отбору значимой информации, ее критическому анализу.
Подготовка докладов и сообщений на семинарских занятиях. Участие в обсуждении докладов и сообщений.

Готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации работы малых коллективов исполнителей.
ПК-10

Демонстрирует готовность и способность к коллективному интеллектуальному поиску, аналитической  обработке материалов и презентации полученных результатов.

Подготовка докладов и сообщений на семинарских занятиях. Участие в обсуждении докладов и сообщений. Групповые формы работы.
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности [код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к базовому (общепрофессиональному) циклу дисциплин и к блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
·	Государственная политика и управление;
·	Теория вероятностей и математическая статистика.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
·	Выпускная квалификационная работа.

Тематический план учебной дисциплины
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3,5 зачетных единиц
Тематический план учебной дисциплины
 
№
Наименование тем
Лекц.
Сем.
Всего аудит.
Самост. работа
Всего
1.
Основы представлений о третьем секторе и гражданском обществе и их взаимодейст-вии с властью, уровни и модели взаимо-действия.
4
2
6
-

2.
Формы и методы взаимодействия. Нормативная база НКО. Отражение в Посланиях Президента РФ и Докладах ОП РФ. Молодежная политика.
2
4
6
15

3.
Общественно-консультативные структуры
4
2
6
15

4.
Гос. поддержка
2
4
6
15

5.
Гос. / мун. заказ
4
2
6
15

6.
Иностранная поддержка НКО
2
4
6
15

7.
Институты-медиаторы
2
2
4
11

ВСЕГО

20
20
40
86
126



Формы контроля знаний студентов
Тип контроля
Форма контроля
модуль
Параметры **


1
2
3
4

Текущий
Эссе



*
3-4 тыс. слов

Работа на семинаре



*

Итоговый
Экзамен



*



Критерии оценки знаний, навыков 

Оценка знаний и навыков по дисциплине  формируется в соответствии с методическими рекомендациями НИУ ВШЭ.
Оценка эссе по дисциплине позволяют учитывать не только знания и навыки студентов, но и их способность к самостоятельной работе, умение мылить, творчески подходить к решению предложенных задач. Эссе представляет собой самостоятельную работу по выбранной теме, выполненную студентом. Домашнее задание включает сравнительный анализ взглядов (точек зрения) отечественных и зарубежных авторов по выбранной теме, точку зрения самого студента, выводы и презентацию выступления. 
Четкое и логическое представление домашнего задания на основе анализа обязательной и 
дополнительной литературы зарубежных и отечественных авторов, при демонстрации высоко сформированного умения устной презентации, логики и аргументированности оценивается на 8-9-10 баллов. Представление презентации по выбранной проблеме только на основе либо отечественной, либо зарубежной литературы 7-6 баллов. Презентация неаргументированных взглдов и выводов на основе одного источника с некоторыми ошибками в подаче информации-5-4 баллов. Презентация, выполненная некачественно, слабо отражающая проблему по выбранной теме, без аргументации -3-2 балла. Отсутствие презентации и невыполнение эссе  1- 0 баллов. Оценки за эссе выставляются в рабочую ведомость.
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель семинарских занятий оценивает активность студентов в обсуждении обязательной литературы к семинарам и качественный вклад студента в дискуссию в рамках семинарских занятий. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная.
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по качеству выполнения домашних заданий (не форма текущего контроля) к отдельным семинарским занятиям. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам.работа. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:
Онакопленная = 0.6 * Отекущий + 0.4 * ((Оаудиторная + Осам.работа )/2), 
	где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в РУП:
Отекущий = 1 * Оэссе .
Способ округления накопленной оценки и оценки текущего контроля – арифметический.
Результирующая оценка за дисциплину, которая выставляется в диплом, рассчитывается следующим образом:
Орезульт = 0.65 * Онакопл + 0.35 * Оэкз .
Способ округления оценки итогового контроля (экзамена) – арифметический. Способ округления результирующей оценки за дисциплину – арифметический.
Содержание дисциплины
Лекции  (3 дня занятий по 4 академических часа лекций и 4 дня по 2 – всего 20 ак. час.):

Тема 1. Основы представлений о третьем секторе и гражданском обществе и их взаимодействии с властью, уровни и модели взаимодействия (4 ак. час.)


Тема 2. Особенности социального проектирования (6 ак. час.) 

Особенности социального проектирования. Мировой опыт и «школы социального проектирования», в т.ч. в России (лидеры и наработки). Краткий обзор аспектов социального проектирования в современной России: моральные, идеологические, религиозные, правовые, финансовые, «государственнические» и «самоуправленческие». Современная российская государственная (и, менее масштабно и единообразно, муниципальная) политика по поддержке «социально значимых проектов».

Презентация авторами проектов 2 подгруппы

Тема 3. Цели и эффективность социального проектирования (6 ак. час.


Целеполагание. Целевые группы. «Корни дерева проблем». «Ветки дерева целей». Индикаторы, показатели, критерии эффективности проекта. SMART. Оценка и мониторинг. Жизненный цикл проекта. «Азы риск-менеджмента». Кадровый потенциал и его использование. Мотивация. Обеспечение волонтерской деятельности. «Обратная связь» с целевыми группами. Особенности современного российского PR – GR – обеспечения. Типичные ошибки при инициации, разработке и реализации социальных проектов.

Презентация авторами проектов 3 подгруппы


Тема 4. Алгоритм  социального проектирования (6 ак. час.)

«Пошаговый» алгоритм  социального проектирования. Роль участника «на каждом шаге».

Презентация авторами проектов 4 подгруппы


Семинары (3 дня занятий по 4 академических часа и 4 по 2 – всего 20 ак. час.):


Тема 1. Основы представлений о третьем секторе и гражданском обществе и их взаимодейст-вии с властью, уровни и модели взаимо-действия (2 ак. час)

Деловая игра «Модели взаимодействия общества и власти в современной России».
После разбиения на группы, обсуждения условий и получения ролевых установок проводится подготовка и защита группами одной из моделей: 1 – Модели «Архитектора», «Садовника» и «Партнерская», 2 – Модель «Патерналисткая», 3 – Модель «Конфронтации»

Тема 2.  Формы и методы взаимодействия. Нормативная база НКО. Отражение в Посланиях Президента РФ и Докладах ОП РФ. Молодежная политика. (4 ак. час)

А. Презентация студентами докладов:

	Законы об общественных объединениях и НКО

Нормативные акты о молодежи и молодежной политике
Отражение государственной политики в отношении третьего сектора и гражданского общества в  Посланиях Президента РФ
Отражение государственной политики в отношении третьего сектора и гражданского общества в Докладах ОП РФ

Б. Обсуждение докладов – комментарии преподавателя.

В. Мастер-класс «Реализация гос. политики в отношении НКО на примере развития СПб ценра «Стратегия» 1993 – 2016 г.г.: право, финансы и практика взаимодействия»

Тема 3.  Общественно-консультативные структуры (2 ак. час)

А. Презентация студентами докладов:

	Неокорпоративизм

Правовые основы деятельности общественно-консультативных структур
Интернет обзор деятельности ОКС федеральных структур и их региональных территориальных подразделений
Интернет обзор деятельности ОП РФ и ОП регионов

Б. Обсуждение докладов – комментарии преподавателя.

Тема 4.  Гос. поддержка (4 ак. час)

А. Презентация студентами докладов:
	Общие правовые основы государственной поддержки НКО

Гос. поддержка СО НКО
Интернет обзор гос поддержки НКО
Отражение государственной политики в отношении третьего сектора и гражданского общества в Бюджетах РФ, регионов и муниципалитетов.

Б. Обсуждение докладов – комментарии преподавателя.

В. Деловая игра «Сотрудничество власти со структурами гражданского общества – ресурс решения региональных проблем»
После разбиения на группы, обсуждения условий и получения ролевых установок проводится подготовка и защита группами предложений для власти по решению региональной проблемы опираясь на сотрудничество с конкретными общественными организациями (видами организаций) в одной из моделей: 1 – Модель «Условный Горный Алтай»: использование природно-исторических ресурсов в союзе с общественностью региона, России и мира для развития региона и привлечения молодых специалистлов, 2 – Модель «Условный Мурманск»: при ситуации снятия оборонного фактора включение региона в глобальное развитие, в т.ч. туризм , 3 – Модель «Условный Великий Новгород»: После коррупционных скандалов без дополнительного финансирования увеличение объема и качества соц. услуг и восстановление доверия между обществом и властью.

Тема 5.  Гос / мун заказ (2 ак. час)

А. Презентация студентами докладов:

Правовые основы участия НКО в государственном и муниципальном заказе
Интернет обзор участия НКО в гос / мун заказе
Практика гос. заказа и гос. контракта с НКО Комитета по социальной политике СПб
Практика гос. заказа и гос. контракта ОП РФ

Б. Обсуждение докладов – комментарии преподавателя.


Тема 6.  Иностранная поддержка НКО (4 ак. час)

А. Презентация студентами докладов:

	Динамика развития правовых основ иностранной поддержки НКО 

Интернет обзор иностранной поддержки НКО
НКО – иностранные агенты (мировое и российское право и практика)
Поддержка соотечественников и другие аналогичные зарубежные проекты РФ

Б. Обсуждение докладов – комментарии преподавателя.

В. Мастер-класс «Предшествующая практика иностранного финансирования НКО и варианты деятельности НКО в условиях действия «закона об НКО - иностранных агентах»».

Тема 7.  Институты-медиаторы (2 ак. час)

А. Презентация студентами докладов:

Уполномоченные по правам человека, правам ребенка и правам предпринимателей
Фабрики мысли в мире и России
Коалиции НКО, бизнес - ассоциации, профсоюзы и религиозные объединения 
Участие различных медиаторов в нормотворчестве

Б. Обсуждение докладов – комментарии преподавателя.

Образовательные технологии
Доклады студентов с разбором практических кейсов.
Деловые и ролевые игры (см.семинары).

Методические указания студентам по освоению дисциплины Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов
Бэгьюли Ф. Управление проектом  -М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004.-208 с.;
Ильин В.В. Руководство качеством проектов. Практический опыт - М.:Вершина, 2006.-176 с.; 
Луков В.А. Социальное проектирование: Учеб. Пособие/ .-М.: Издательство Московского гуманитарного университета: Флинта, 2004.-240с.;
Никитенко О.В. Е.М. Бортник. Проектное управление в некоммерческих организациях: учебное пособие-Ростов н/Д.: Феникс, 2007.-192 с.;
Меняев М.Ф. Управление проектами: Учеб. пособие по специальности «Менеджмент организаций» / -М.: Омега – Л, 2005.-276с.;
Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учебное пособие/ - М.: ИНФРА – М, 2005.-208 с.
GR-связи с государством. Теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского общества с государством. –М: РАНХиГС, РОССПЭН, 2012. - 407 с.
Никовская Л.И.,Якимец В.Н.,Молокова М.А. Гражданские инициативы и модернизация России. – М.: ИД «Ключ», 2011, - 335 с.
Социальное партнерство и развитие институтов гражданского общества в регионах и муниципалитетах: практика межсекторного взаимодействия. Практика межсекторного взаимодействия/ А.Е.Шадрин (Ред). Минэкономразвития РФ.2007-2012 гг. 
	Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review, Volume 70, Issue 11(AMA FORUM), pp. 35-36.

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
Тематика заданий текущего контроля
Темы Докладов

Законы об общественных объединениях и НКО
Нормативные акты о молодежи и молодежной политике
Правовые основы государственной поддержки НКО
Правовые основы участия НКО в государственном и муниципальном заказе
Правовые основы деятельности общественно-консультативных структур
Динамика развития правовых основ иностранной поддержки НКО 
Отражение государственной политики в отношении третьего сектора и гражданского общества в  Посланиях Президента РФ
Отражение государственной политики в отношении третьего сектора и гражданского общества в посланиях, отчетах и выступлениях Глав субъектов РФ и муниципалитетов
Отражение государственной политики в отношении третьего сектора и гражданского общества в Докладах ОП РФ
Отражение государственной политики в отношении третьего сектора и гражданского общества в Бюджетах РФ, регионов и муниципалитетов.
Отражение государственной политики в отношении третьего сектора и гражданского общества в документах контрольных органов (Прокуратура, Счетная Палата и т.п.), выступлениях их глав, в судебной практике
Отражение государственной политики в отношении третьего сектора и гражданского общества в материалах по мониторингу законодательства (СФ и др.)
Интернет обзор гос поддержки НКО
Интернет обзор участия НКО в гос / мун заказе
Интернет обзор иностранной поддержки НКО
Интернет обзор деятельности ОКС федеральных структур и их региональных территориальных подразделений
Интернет обзор деятельности ОП РФ и ОП регионов
Интернет обзор деятельности молодежных НКО
Горный 
Якимец
Сборник практик под ред. Шадрина
Сунгуров Институты медиаторы
Стародубцев, Тарасенко – ОКС
Неокорпоративизм (иностранный источник)
Зарубежный опыт взаимодействия общества и власти (иностранный источник)

Вопросы к экзамену

Основы представлений о третьем секторе и гражданском обществе и их взаимодействии с властью, уровни и модели взаимодействия.

Зарубежный опыт взаимодействия общества и власти

Формы и методы взаимодействия. Нормативная база НКО. Отражение в Посланиях Президента РФ и Докладах ОП РФ. Молодежная политика.

Мировые и отечественные Социальные и Гражданские Форумы
Законы об общественных объединениях и НКО
Отражение государственной политики в отношении третьего сектора и гражданского общества в  Посланиях Президента РФ
Отражение государственной политики в отношении третьего сектора и гражданского общества в посланиях, отчетах и выступлениях Глав субъектов РФ и муниципалитетов
Отражение государственной политики в отношении третьего сектора и гражданского общества в Докладах ОП РФ
Нормативные акты о молодежи и молодежной политике
Интернет обзор деятельности молодежных НКО


Общественно-консультативные структуры

Неокорпоративизм
Правовые основы деятельности общественно-консультативных структур
Интернет обзор деятельности ОКС федеральных структур и их региональных территориальных подразделений
Интернет обзор деятельности ОП РФ и ОП регионов

Гос поддержка

Правовые основы государственной поддержки НКО
Интернет обзор гос поддержки НКО
Отражение государственной политики в отношении третьего сектора и гражданского общества в Бюджетах РФ, регионов и муниципалитетов.
Отражение государственной политики в отношении третьего сектора и гражданского общества в документах контрольных органов (Прокуратура, Счетная Палата и т.п.), выступлениях их глав, в судебной практике
Гос поддержка повышения эффективности деятельности СО НКО и их взаимодействия с властью


Гос / мун заказ

Правовые основы участия НКО в государственном и муниципальном заказе
Интернет обзор участия НКО в гос / мун заказе

Иностранная поддержка НКО

Динамика развития правовых основ иностранной поддержки НКО 
Интернет обзор иностранной поддержки НКО
НКО – иностранные агенты (мировое и российское право и практика)
Поддержка соотечественников и другие аналогичные зарубежные проекты РФ

Институты-медиаторы

Отражение государственной политики в отношении третьего сектора и гражданского общества в материалах по мониторингу законодательства (СФ и др.)
Горный (? Коалиции НКО. Участие в нормотворчестве)
Якимец (? Соц проектирование)
Сборник практик под ред. Шадрина
Сунгуров Институты медиаторы
Пермская гражданская ассамблея
Петербургский Соц форум

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Литература

	Бэгьюли Ф. Управление проектом  -М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004.-208 с.;

Ильин В.В. Руководство качеством проектов. Практический опыт - М.:Вершина, 2006.-176 с.; 
Луков В.А. Социальное проектирование: Учеб. Пособие/ .-М.: Издательство Московского гуманитарного университета: Флинта, 2004.-240с.;
Никитенко О.В. Е.М. Бортник. Проектное управление в некоммерческих организациях: учебное пособие-Ростов н/Д.: Феникс, 2007.-192 с.;
Меняев М.Ф. Управление проектами: Учеб. пособие по специальности «Менеджмент организаций» / -М.: Омега – Л, 2005.-276с.;
Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учебное пособие/ - М.: ИНФРА – М, 2005.-208 с.
GR-связи с государством. Теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского общества с государством. –М: РАНХиГС, РОССПЭН, 2012. - 407 с.
Никовская Л.И.,Якимец В.Н.,Молокова М.А. Гражданские инициативы и модернизация России. – М.: ИД «Ключ», 2011, - 335 с.
Социальное партнерство и развитие институтов гражданского общества в регионах и муниципалитетах: практика межсекторного взаимодействия. Практика межсекторного взаимодействия/ А.Е.Шадрин (Ред). Минэкономразвития РФ.2007-2012 гг. 
	Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review, Volume 70, Issue 11(AMA FORUM), pp. 35-36.



Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения семинарских занятий требуется аудитория с доской (либо для письма маркерами, либо мелом) мультимедиа проектор с компьютером для лекций и докладов студентов.

