Программа семинара
«Современный муниципалитет: актуальные вопросы
управления развитием»
1 декабря 2015 года
Эффективная команда: сущность и этапы построения
Время
10.30-11.00
11.00-11.15

11.15-11.50

11.50-12.00
12.00-13.00

13.00-14.00
14.00-16.00

16.00-16.15
16.15-18.30

18.30-19.00

Мероприятие
Регистрация
Открытие семинара

Сухих Валерий
Александрович,
председатель
Законодательного
Собрания Пермского
края
Знакомство, постановка целей, выявление Антонов Артем
запросов
Валерьевич, бизнесОценка
профессиональных,
деловых
и тренер, директор ТК
личностных
качеств
Самодиагностика «КПД» (г.Пермь)
(практическая работа)
Перерыв
Рассматриваемые вопросы
Понимание лидерства: понятие, типология,
Антонов Артем
технологии
Валерьевич
Роль руководителя и его влияние на процессы
принятия управленческих решений
Определение приоритетов, постановка и
достижение целей, формат постановки и
работы с целью
Перерыв
Процедура принятия коллективных решений:
Антонов Артем
коммуникативный аспект
Валерьевич
Особенности работы с группой, понимание
групповой динамики, проведение совещаний и
заседаний
Перерыв
Управление конфликтами
Антонов Артем
Мониторинг эффективности деятельности
Валерьевич
команды
Подведение итогов дня

2
2 декабря 2015 года
Управление муниципальным образованием в современных условиях
Время
09.00-10.30

10.30-11.00
11.00-13.00

Рассматриваемые вопросы
Управление муниципальным образованием
в современных условиях
Системно-ситуационный подход в управлении
Кризисные территории - подходы к
определению
и классификация:
- по причинам возникновения (стратегический
кризис, кризис «успеха», кризис
неплатежеспособности)
- по длительности (долгосрочный,
среднесрочный, краткосрочный)
- по сфере возникновения (возникающие в
результате ошибочного управления и
возникающие по причинам, не зависящим
от муниципального образования)
- по природе (экономические, бюджетнофинансовые, общественно-политические,
социальные, экологические)
- по масштабу (национальные, региональные,
местные)
Прогнозирование кризисных ситуаций
Проектирование территориального развития в
муниципальном образовании
Управленческая деятельность в условиях
бюджетных ограничений
Перерыв
Продолжение темы

13.00-14.00

Перерыв

Пономарева Татьяна
Владимировна,
старший
преподаватель:НИУ
ВШЭ в Перми

Пономарева Татьяна
Владимировна

3
14.00-15.30

Деловая игра Разработка и реализация
антикризисной программы развития
территории
Реализация Федерального Закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации»
и система стратегического планирования в
муниципальном образовании

15.30-15.45

Перерыв

15.45-17.30

Продолжение деловой игры

17.30-18.00

Подведение итогов дня

Щеколдина
Людмила
Евгеньевна,
начальник отдела
программ
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований
управления
развития и
поддержки местного
самоуправления
Министерства
территориального
развития Пермского
края
Щеколдина
Людмила
Евгеньевна

3 декабря 2015 года
Инвестиционная политика и особенности управления активами и ресурсами
муниципального образования в современных условиях
Время
08.30-9.00
09.00-10.30

10.30-10.45

Рассматриваемые вопросы
Завтрак
Инвестиционная политика муниципального
образования, как инструмент управления в
условиях бюджетных ограничений
Основные направления инвестиционной
политики в условиях бюджетных ограничений
Конкуренция и конкурентные преимущества
территорий
Методы стимулирования инвестиционной
активности на территории

Перерыв

Букина Татьяна
Витальевна, кэн,
доцент НИУ ВШЭ в
Перми,
Носков Павел
Алексеевич,
заместитель
руководителя
агентства по
инвестициям и
внешнеэкономическ
им связям
Пермского края

4

11.45-12.00
12.00-13.30

Особенности управления активами и
ресурсами муниципального образования в
условиях бюджетных ограничений
Бюджет муниципального образования
Программно-целевое управление
муниципальными ресурсами
Перерыв
Продолжение темы

13.30-14.00

Подведение итогов работы

10.45-11.45

Паздникова Наталья
Павловна, кэн,
доцент ПНИПУ

Паздникова Наталья
Павловна
Сухих
Валерий
Александрович,
председатель
Законодательного
Собрания
Пермского края

