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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-5 умение использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
деятельности 

Знать международные и российские 
нормативные акты, регламентирующие 
деятельность по рекламе и связям с 
общественностью. 

ОК-17 знание своих прав и 
обязанностей как 
гражданина своей страны; 
умение использовать 
действующее 
законодательство 
Российской Федерации, 
правовые документы в своей 
деятельности; 
демонстрировать готовность 
и стремление к 
совершенствованию и 
развитию общества на 
принципах гуманизма, 
свободы и демократии 

Уметь применять законодательные 
нормы РФ в профессиональной 
деятельности, личной и общественной 
жизни. 
Владеть навыками соблюдения 
действующего законодательства 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Негосударственные организации в социальной сфере» 

относится к дисциплинам по выбору «Профессионального цикла» 
(Б3.В.ДВ.2.2) подготовки бакалавров по направлению «Реклама и связи с 
общественностью», профиля подготовки «Связи с общественностью в 
социальной сфере» и построена в соответствии с основной образовательной 
программой, с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта 3 по направлению 42.0301/031600.62 «Реклама и 
связи с общественностью».   

Дисциплина даёт студенту возможность повысить свой уровень знаний 
не только в сфере социальных наук, но и в сфере экономики и права. 

Необходимой основой для изучения дисциплины «Негосударственные 



организации в социальной сфере» являются знания основных правил связей с 
общественностью для отдельных организаций, организации управления и 
регулирования деятельности в конкретной организации, процесса 
организации и проведения кампаний в сфере связей с общественностью и 
другие компетенции, формируемые в ходе изучения дисциплин «Основы 
интегрированных коммуникаций (реклама и связи с общественностью)» 
(Б3.Б2.1), «Основы менеджмента» (Б3.Б3.1), «Связи с общественностью в 
работе с молодежью» (Б3.В.ОД.8) профессионального цикла и параллельного 
изучения дисциплины «Организация и проведение кампаний в сфере связей с 
общественностью» (Б3.В.ОД.3) – вариативной части профессионального 
цикла. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения дисциплины 
«Негосударственные организации в социальной сфере» являются 
компонентами базовых компетенций, необходимых для последующего 
изучения таких дисциплин профессионального цикла, как «Связи с 
общественностью в социальной сфере» (Б3.В.ОД.1) и «Маркетинг 
социальных услуг» (Б3.В.ОД.4). 

Дисциплина  изучается на 3 курсе  в  5 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6  

зачетных единиц (ЗЕ),  216 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

90 

Аудиторная работа (всего*): 90 
в т. числе:  

Лекции 36 
Семинары, практические занятия 54 



Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 
Творческая работа (аналитическая записка 
по развитию НКО в Кемеровской области, 
социальный проект)  

 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен) 

36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1. История развития и 
становления 
негосударственных 
организаций, 
организационно-
правовые формы и 
состояние 
исследований проблем 

58 12 18 28 Опрос, фронтальный 
контрольный опрос, 
доклад, тест 

2. Внутриорганизационн
ая и внешняя 
деятельность НКО в 
России и её регулиро-
вание 

76 16 22 38 Опрос, практическое 
задание 1 – две 
аналитические 
записки, тест 

3. Специфика 
межсекторного 

46 8 14 24 Опрос, тест  
практическое 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
партнёрства в России задание 2 – 

социальный проект 
и его презентация 

экзамен 36     
Всего по курсу 216 36 54 90  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 1. История 
развития и 
становления 
негосударственных 
организаций, 
организационно-
правовые формы и 
состояние 
исследований 
проблем 

Целью раздела является формирование представления о 
сущности негосударственных (некоммерческих) 
организаций, истории их становления в России и за рубежом, 
о проблемах развития НКО и их исследованиях, об их 
организационно-правовых формах и нормативной базе их 
деятельности в социальной сфере, а также знакомство с 
понятийным аппаратом дисциплины.  
 
 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Нормативно-

правовая база и 
организационно-
правовые формы 
существования НКО в 
России. 

Некоммерческие организации: понятие, признаки. 
Основная цель деятельности НКО. Три типа целей НКО, 
выделяемые в европейском и американском законодательстве: 
принесение пользы обществу, обеспечение общественных 
интересов; принесение пользы своим членам, обеспечение 
взаимной выгоды; религиозные цели.  Нормативно-правовая 
база деятельности НКО. Основные характеристики НКО как 
юридических лиц. Учредительные документы НКО. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Организационно-правовые формы некоммерческих 
организаций  (Гражданском кодексе Российской Федерации 
(Ч.1), (Ч.2), (Ч.3) и в Федеральном законе "О некоммерческих 
организациях"): общественные и религиозные организации 
(объединения); фонды; государственная корпорация; 
некоммерческие партнерства; учреждения; автономная 
некоммерческая организация; объединения юридических лиц 
(ассоциации и союзы); потребительские кооперативы. 
Организационно-правовые формы общественных 
объединений. Отличия благотворительных организаций. 
Религиозные организации.  Признаки различия между 
формами НКО: характер целей организации; имущественные 
права учредителей; состав учредителей; наличие или 
отсутствие членства.  

1.2 Тема. Становление 
НКО. Развитие НКО в 
Российской Федерации 
в конце ХХ  – нач. ХХI 
вв.   
 

Исторический опыт: деятельность благотворительных 
организаций в дореволюционной России. Возникновение 
негосударственных некоммерческих организаций в России в 
конце XVIII – начале XIX вв. Пик развития НКО на рубеже 
XIX – ХХ вв. Состояние НКО в современной России. 
Проблемы становления НКО. Этапы становления НКО.  

1.3 Тема. Состояние 
исследований проблем 
развития НКО в 
России. Мнения 
представителей НКО, 
населения и экспертные 
оценки деятельности, 
влияния и перспектив 
развития НКО.  
 

Основные концепции развития третьего сектора: 
«сервисная» (В. Туркин); «сообщество групп саморазвития» 
(Т. Клименкова); «социального развития» (М. Либоракин), 
«строительство гражданского общества» (М. Флямер). 
Изучение третьего сектора в 2000-2006 гг. Доклады 
Общественной палаты Российской Федерации о состоянии 
гражданского общества. Их тематика. Отчёт Агентства 
социальной информации в рамках Программы поддержки 
гражданского общества «Диалог» от 14.04.2006 г. по 
результатам дискуссий в регионах России по вопросам 
прозрачности НКО: контекст и направления дискуссий. 
Экспертные оценки о текущем состоянии и векторах развития 
НКО в современной России: 
-состояние и степень влиятельности отечественного третьего 
сектора, 
- факторы развития НКО – внешний и внутренний локус 
контроля, 
- перспективы межсекторного взаимодействия и 
межсекторной конкуренции. Типологизация общественного 
мнения о деятельности НКО: последовательные сторонники, 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

умеренные сторонники, не информированные, 
противоречивые. 
Основные выводы о состоянии НКО в России. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. Нормативно-

правовая база и 
организационно-
правовые формы 
существования НКО в 
России. 

Вопросы: 
1. Некоммерческие организации: понятие, признаки 
2. Нормативно-правовая база деятельности НКО 
3. Организационно-правовые формы  некоммерческих 
организаций 
- Общественные и религиозные организации 
- Фонды 
- Государственная корпорация 
- Некоммерческие партнерства 
- Учреждения 
- Автономная некоммерческая организация 
- Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)  
- Потребительские кооперативы 
- Благотворительные организации 

1.2 Тема. Становление 
НКО. Развитие НКО в 
Российской Федерации 
в конце ХХ  – нач. ХХI 
вв.   

Вопросы: 
1.Исторический опыт: деятельность благотворительных 
организаций в дореволюционной России 
2.Состояние, типы НКО в России кон. ХХ  – нач. ХХI вв. 
3.Проблемы роста и этапы развития и становления НКО 

1.3 Тема. Состояние 
исследований проблем 
развития НКО в 
России. Мнения 
представителей НКО, 
населения и экспертные 
оценки деятельности, 
влияния и перспектив 
развития НКО.  

Вопросы: 
1. Концепции развития НКО: «сервисная» (В. Туркин); 
«сообщество групп саморазвития» (Т. Клименкова); 
«социального развития» (М. Либоракин), «строительство 
гражданского общества» (М. Флямер). 
2. Изучение третьего сектора в 2000-2006 гг. Доклады 
Общественной палаты о состоянии гражданского общества.  
3. Результаты дискуссий в регионах России по вопросам 
прозрачности НКО: контекст и направления дискуссий по 
материалам отчёта Агентства социальной информации от 
14.04.2006 г. 
4. Экспертные оценки о текущем состоянии и векторах 
развития НКО в современной России. 
5. Типологизация общественного мнения о деятельности 
НКО. 

2 2. Внутриорганиза-
ционная и 
внешняя 

Второй раздел рассматривает особенности 
внутриорганизационной и внешней деятельности 
негосударственных организаций в социальной сфере, а также 
процесс и законодательные и иные основы её регулирования.  



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

деятельность НКО 
в России и её 
регулирование.  

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Особенности 

хозяйственной 
деятельности НКО. 

Отношения собственности некоммерческих организаций. 
Виды НКО в зависимости от формы собственности: 
государственные, муниципальные, частные. Основные 
признаки частных некоммерческих организаций. Механизм 
хозяйствования некоммерческих структур. Основная 
деятельность НКО. Виды предпринимательской деятельности, 
соответствующие целям НКО. Доход некоммерческой 
организации и его структура. Состав расходов 
некоммерческих организаций. Налогообложение 
некоммерческих организаций. Финансовые взаимоотношения 
государства и НКО в социальной сфере. 

2.2  Тема. Финансовые 
взаимоотношения 
государства и НКО: 
мировые подходы и 
российская практика. 
 

Принцип субсидиарности как основа взаимодействия 
государства и НКО в странах Евросоюза. Делегирование 
функций государства в социальной сфере НКО.Виды 
субсидий: эксплуатационные; проектные; оценочные; 
«государственные бюджетные». Натуральная форма 
субсидий. Механизмы выделения субсидий. Демократизация 
процесса выдачи субсидий в Венгрии и Словакии. Типовой 
закон о закупке товаров (работ) услуг Комиссии ООН по 
международному торговому праву ЮНСИТРАЛ. Модель 
ЮНСИТРАЛ. Основные факторы эффективного финансового 
взаимодействия НКО и государства 

2.3 Тема. Внутриорганиза-
ционная и внешняя 
деятельность НКО и её 
регулирование. 
 

Правовое регулирование деятельности. Различные 
аспекты регулирования деятельности НКО, правоотношение 
НКО с налоговыми органами. Налогообложение и 
бухгалтерский учет. Организация деятельности, планирование 
и управление.  Проблемы организационного развития НКО. 
Поиск средств и привлечение ресурсов. Управление 
персоналом и работа с добровольцами. Лоббистская 
деятельность, защита прав и интересов целевых групп и НКО. 
Направления деятельности НКО в социальной сфере. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Особенности 

хозяйственной 
Вопросы: 

1.Отношения собственности некоммерческих организаций 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

деятельности НКО. 2.Механизм хозяйствования некоммерческих структур 
2.1.Виды (два уровня) деятельности НКО. 
2.2.Доход некоммерческой организации и его структура. 
2.3.Состав расходов некоммерческих организаций 

2.2 Тема. Финансовые 
взаимоотношения 
государства и НКО: 
мировые подходы и 
российская практика. 

Вопросы: 
1.Принцип субсидиарности. 
2.Виды субсидий: 
- эксплуатационные 
- проектные 
- оценочные 
- «государственные бюджетные» 
3. Механизмы выделения субсидий.  
4. Основные факторы эффективного финансового 
взаимодействия НКО и государства. 

2.3 Тема. Внутриорганиза-
ционная и внешняя 
деятельность НКО и её 
регулирование. 

Вопросы: 
1. Правовое регулирование деятельности 
2. Налогообложение и бухгалтерский учет 
3. Организация деятельности, планирование и управление 
4. Организационное развитие 
5. Поиск и привлечение ресурсов в социальную сферу 
6. Управление персоналом и работа с добровольцами 
7. Лоббистская деятельность, защита прав и интересов 
целевых групп и НКО 
8. Направления деятельности НКО в социальной сфере 

3 3. Специфика 
межсекторного 
социального 
партнёрства в 
России 

Данный раздел посвящен рассмотрению особенностей и 

проблем межсекторного социального партнёрства, а также 

роли НКО в этом партнёрстве.  

3.1 Тема. Межсекторное 
социальное 
партнерство в России. 

Типы НКО, выделяемые на основе различия целевых 
групп и специфики проблем. Особенности взаимоотношений 
различных типов НКО с государством. Нормативно-правовая 
база социального партнерства НКО и государства. Основы, 
принципы и механизмы межсекторного социального 
партнерства. Становление и развитие межсекторного 
социального партнерства в России. Взаимодействие с 
государством и коммерческим сектором. 

3.2 Тема. Опыт 
взаимодействия 
органов местного 
самоуправления и НКО 
в социальной сфере.  
 

Направления совместной деятельности НКО и 
муниципалитетов. Формы взаимодействия. Нормативно-
правовая основа взаимодействия на муниципальном и 
региональном уровне. Опыт взаимодействия органов 
местного самоуправления и НКО в социальной сфере на 
муниципальном уровне (на примере городов Кемерово и 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Хабаровск). Перспективные формы сотрудничества НКО и 
муниципалитетов. Роль НКО в реализации социальной 
политики городов. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема. Межсекторное 

социальное 
партнерство в России. 

Вопросы: 
1. Основы, принципы и механизмы межсекторного 
социального партнерства. 
2. Нормативно-правовая база социального партнёрства НКО и 
государства. 
3. Становление и развитие межсекторного социального 
партнерства в России.  

3.2 Тема. Опыт 
взаимодействия 
органов местного 
самоуправления и НКО 
в социальной сфере.  
 

Вопросы: 
1. Направления совместной деятельности 
2. Формы взаимодействия 
3. Нормативно-правовая основа взаимодействия на 
муниципальном и региональном уровне 
4. Опыт взаимодействия органов местного самоуправления и 
НКО в социальной сфере 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Негосударственные 
организации в социальной сфере» для студентов направления 
42.03.01/030300.62 «Реклама и связи с общественностью». 
2. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов. 
3. Краткий конспект лекций по дисциплине «Негосударственные 
организации в социальной сфере». 
4. Схема написания аналитической записки и алгоритм написания 
социального проекта. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 



иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. История развития 
и становления 
негосударственных 
организаций, 
организационно-правовые 
формы и состояние 
исследований проблем. 

ОК-5 умение использовать 
нормативные правовые документы 
в своей деятельности 

 

Знание международных и 
российских нормативных актов, 
регламентирующих деятельность 
НГО/ НКО по рекламе и связям с 
общественностью в социальной 
сфере. 

Экзамен, тест, 
доклад 

2.  Раздел 2. Внутриорганиза-
ционная и внешняя 
деятельность НКО в России 
и её регулирование. 

ОК-5 умение использовать 
нормативные правовые документы 
в своей деятельности 

 

Знание международных и 
российских нормативных актов, 
регламентирующих деятельность 
НГО/ НКО по рекламе и связям с 
общественностью в социальной 
сфере. 

Экзамен, тест 

ОК-17 знание своих прав и 
обязанностей как гражданина 
своей страны; умение 
использовать действующее 
законодательство Российской 
Федерации, правовые документы в 
своей деятельности; 
демонстрировать готовность и 
стремление к совершенствованию 
и развитию общества на 

 



принципах гуманизма, свободы и 
демократии 

Уметь применять 
законодательные нормы РФ в 
профессиональной деятельности, 
личной и общественной жизни.  

Практическое 
задание №1 – 
аналитическая 
записка по 
состоянию 
социальной 
проблемы и 
аналитическая 
записка по 
развитию НКО 
в Кемеровской 
области 

3.  Раздел 3.  Специфика 
межсекторного социального 
партнёрства в России 

ОК-5 умение использовать 
нормативные правовые документы 
в своей деятельности 

 

Знание международных и 
российских нормативных актов, 
регламентирующих деятельность 
НГО/ НКО по рекламе и связям с 
общественностью и 
регулирующих социальное 
партнёрство 
 

Экзамен, тест 

ОК-17 знание своих прав и 
обязанностей как гражданина 
своей страны; умение 
использовать действующее 
законодательство Российской 
Федерации, правовые документы в 
своей деятельности; 
демонстрировать готовность и 
стремление к совершенствованию 
и развитию общества на 
принципах гуманизма, свободы и 
демократии 

 



Владеть навыками 
соблюдения действующего 
законодательства с целью 
совершенствования и развития 
общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии 

Практическое 
задание №2 – 
социальный 
проект и его 
презентация 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 
 

1. Некоммерческие организации: понятие, признаки. Зарубежные концепции 
о деятельности НКО в социальной работе. Цели НКО. 

2. Нормативно-правовая база деятельности НКО (международные и 
российские нормативные акты, регламентирующие деятельность НКО). 
Основные характеристики НКО как юридических лиц. 

3. Организационно-правовые формы НКО. Признаки отличия между ними: 
характер целей организации, имущественные права учредителей, состав 
учредителей, наличие и отсутствие членства, функция надзора. 

4. Отношения собственности некоммерческих организаций. Виды НКО в 
зависимости от формы собственности: государственные, муниципальные, 
частные. Основные признаки частных некоммерческих организаций. 

5. Механизм хозяйствования некоммерческих структур. Основная 
деятельность НКО. Виды предпринимательской деятельности, 
соответствующие целям НКО. 

6. Доход некоммерческой организации и его структура. 
7. Состав расходов некоммерческих организаций. Налогообложение 

некоммерческих организаций. 
8. Принцип субсидиарности как основа взаимодействия государства и НКО в 

странах Евросоюза. Делегирование функций государства в социальной 
сфере НКО. 

9. Виды субсидий: эксплуатационные; проектные; оценочные; 
«государственные бюджетные». Натуральная форма субсидий. 

10.  Механизмы выделения субсидий. Демократизация процесса выдачи 
субсидий в Венгрии и Словакии. 

11.  Типовой закон о закупке товаров (работ) услуг Комиссии ООН по 
международному торговому праву ЮНСИТРАЛ. Модель ЮНСИТРАЛ. 
Основные факторы эффективного финансового взаимодействия НКО и 
государства  

12.  Исследование проблем состояния и развития НКО в России: современная 
ситуация.  



13. Исследования деятельности НКО в трудах Юрьева С.С., Абросимовой 
Е.А. и Гамольского П.Ю. 

14. Основные концепции развития третьего сектора: «сервисная» (В. Туркин); 
«сообщество групп саморазвития» (Т. Клименкова); «социального 
развития» (М. Либоракин), «строительство гражданского общества» (М. 
Флямер).  

15. Типологизация общественного мнения о деятельности НКО. 
16.  Правовое регулирование деятельности НКО, в том числе по рекламе и 

связям с общественностью в социальной сфере. Различные аспекты 
регулирования деятельности НКО. 

17.  Правоотношение НКО с налоговыми органами. Налогообложение и 
бухгалтерский учет. Поиск средств и привлечение ресурсов. 

18.  Проблемы организационного развития НКО (по материалам монографии 
Якимца В.Н. «Экологические организации России: состояние и 
перспективы развития»). 

19.  Исторический опыт НКО: деятельность благотворительных организаций 
в дореволюционной России.  

20.  Возникновение негосударственных некоммерческих организаций в 
России в конце XVIII – начале XIX вв. Пик развития НКО на рубеже XIX 
– ХХ вв.  

21.  Состояние НКО в современной России.  
22.  Проблемы становления НКО. Этапы становления НКО.  
23.  Типы НКО, выделяемые на основе различия целевых групп и специфики 

проблем. Особенности взаимоотношений различных типов НКО с 
государством.  

24.  Структура некоммерческого сообщества. Доля неправительственных 
НКО. Общественные и религиозные объединения.  

25.  Основы, принципы и механизмы межсекторного социального 
партнерства.  

26.  Нормативно-правовая база социального партнерства НКО и государства.  
27.  Становление и развитие межсекторного социального партнерства в 

России. 
28.  Направления совместной деятельности НКО и муниципалитетов. Формы 

взаимодействия. Опыт взаимодействия органов местного самоуправления 
и НКО в социальной сфере в городах Кемерово и Хабаровск. 

29.  Нормативно-правовая основа взаимодействия на муниципальном и 
региональном уровне.  

30.  Перспективные формы сотрудничества НКО и муниципалитетов. Роль 
НКО в реализации социальной политики городов. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной 
системе. 

Отметка «5» ставится, если: 



–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог и 

научную дискуссию. 
Отметка «4» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 
слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается, но 
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы 
– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 
теоретических знаний и практики. 

Отметка «3» ставится, если: 
–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 
характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 
имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 
– программный материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 
– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 
факты; 
– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 
положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «2» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом сущностной  части 

дисциплины, её категориального аппарата; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки,  которые студент не может исправить 
самостоятельно; 



– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2 Фронтальный контрольный опрос проводится по вопросам первого 

раздела дисциплины. 
А. Типовые вопросы. 

1. Что такое «некоммерческая организация»? 
2. Каковы признаки «некоммерческих организаций»? 
3. Охарактеризуйте нормативно-правовую базу деятельности НКО. 
4. Дайте характеристику НКО как юридического лица. 
5. Назовите учредительные документы НКО и охарактеризуйте их 

возможное содержание. 
6. Какова основная цель НКО? 
7. Каковы организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций? 
8. В чём отличия благотворительных организаций? 
9. В чём отличия религиозных некоммерческих организаций?  
10. Назовите этапы формирования благотворительности в 

дореволюционной России. 
11. С чем был связан пик развития НКО на рубеже XIX – ХХ вв.? 
12. Каково состояние  и типы НКО в современной России? 
13. Каковы проблемы роста и развития деятельности НКО в социальной 

сфере России? 
14. Каковы основные концепции НКО и в чём их суть? 
15. Укажите основные направления проблем деятельности НКО, 

выделяемые исследователями? 
16. Какие решения высказывались участниками дискуссии в связи  с 

выделяемыми проблемами деятельности НКО? 
17. Охарактеризуйте современное состояние и степень влиятельности 

отечественного третьего сектора? 
18. Каковы перспективы НКО, опираясь на мнения экспертов. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ во время фронтального опроса позволяет оценить степень 
форсированности знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 
4 балльной системе. 

Отметка «5» ставится, если: 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных направлений и их авторов по вопросам опроса; 
– знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы,   так   и   на 
дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– логично и доказательно раскрывает проблемы, предложенные в вопросах; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 



ошибок; 
– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог и 

научную дискуссию. 
Отметка «4» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 
слабой   структурированностью;   содержание   вопроса   раскрывается, но 
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 
– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
– недостаточно раскрыта проблема по вопросу; 
– недостаточно логично изложен ответ на вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 
теоретических знаний и практики. 

Отметка «3» ставится, если: 
– содержание   вопроса   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 
характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 
имеются неточности при ответе на вопрос; 
– программный материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 
– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 
факты; 
– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 
положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «2» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом сущностной  части 

дисциплины, её категориального аппарата; 
– содержание вопроса не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки,  которые студент не может исправить 
самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 
ответ или дает не верные ответы. 

 
6.2.3 Доклад 
А. Темы докладов. 
1. Исследования деятельности НКО в монографии Абросимовой Е.А. 
2. Деятельность НКО: организация деятельности, планирование и 

управление в трудах Гамольского П. Ю. 



3.  Проблемы организационного развития НКО в монографии Якимца В.Н. 
«Экологические организации России: состояние и перспективы развития». 

4. Взгляд Горневой В. И. и Георгиевского А. К. на источники 
финансирования для НКО. 

5. Гражданские инициативы и будущее России в работе М. И. Либоракиной 
и В. Н. Якимца. 

6. Представления О. В. Макаренко, Б. Л. Рудника, С. В. Шишкина и Л. И. 
Якобсон о взаимодействии государства и НКО: формах поддержки и 
сотрудничества. 

7. Взгляд Посадской М. А. на практический опыт российских 
некоммерческих организаций. 

8. Слабжанин Н. Ю. о взаимодействии НКО с добровольцами в рамках 
деятельности организации. 

9. Авторская концепция системы взаимодействия органов власти Российской 
Федерации с негосударственными некоммерческими организациями 
Хананашвили Н. Л. 

10.  Концепция В. Н. Якимца в отношении межсекторного социального 
партнерства, его возможностях и ограничениях.  

11. Исследования Якимца В.Н. экологических организаций России, состояния 
и перспектив их развития. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять различные теории, описывающие 
развитие НКО в России и содержание их деятельности. То есть, описывая 
особенности различных форм НКО и особенностей их деятельности, 
раскрытых в трудах современных исследователей студент должен быть готов 
объяснить причины и последствия их деятельности, раскрыть специфику 
видения этого процесса с позиции того или иного исследователя, а также 
описать как эти особенности влияют на тенденции развития деятельности 
НКО и её правового регулирования в России.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 



Выполнение доклада оценивается по 4-х бальной системе: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
• адекватно иллюстрирован; 
• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем, но  отличается 
недостаточной структурированностью; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• доклад длинный, не вполне четкий; 
• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 
материал: 
• не достаточно  раскрыт,  носит фрагментарный характер, слабо 
структурирован; 
• иллюстраций нет; 
• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• доклад не сделан; 
• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 
 
В. Литература для подготовки докладов 

1. Абросимова Е.А. Юридические аспекты деятельности некоммерческих 
организаций: учебное пособие. – М., 2000. 
2. Гамольский, П. Ю. Некоммерческие организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение в 2001 году / П. Ю. Гамольский. – М., 2001. 
3. Горнева, В. И. Источники финансирования для НКО (справочное издание) 
/ В. И. Горнева, А. К. Георгиевский. – М., 1999. 
4. Гражданские инициативы и будущее России: учебное пособие / под ред. 
М. И. Либоракиной, В. Н. Якимца. – М., 1997. 



5. Макаренко, О. В. Государство и негосударственные некоммерческие 
организации: Формы поддержки и сотрудничества / О. В. Макаренко, Б. Л. 
Рудник, С. В. Шишкин, Л. И. Якобсон. – М., 1997. 
6. Посадская, М. А. Российские некоммерческие организации (Лучший 
практический опыт) / М. А. Посадская. –  М., 1998. 
7. Слабжанин, Н. Ю. Добровольцы в вашей организации / Н. Ю. Слабжанин. 
– Новосибирск, 1997. 
8. Хананашвили, Н. Л. Авторская концепция системы взаимодействия 
органов власти Российской Федерации с негосударственными 
некоммерческими организациями / Н. Л. Хананашвили // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2006. – № 10. – С. 3-14 (Необходимость 
реформы социальной сферы с целью повышения эффективности социальной 
политики). 
9. Якимец, В. Н. Межсекторное социальное партнерство: возможности и 
ограничения / В. Н. Якимец. – М., 2001. 
10. Якимец, В. Н. Экологические организации России: состояние и 
перспективы развития / В. Н. Якимец – М., 1998. 

6.2.4 Практическое задание №1  
Цели задания: на основе общепрофессиональных знаний, используя 

метод структурно-функционального анализа и элементы системного анализа: 
- проанализировать развитие НКО в Кемеровской области; выявить проблемы 
функционирования негосударственных организаций, условия работы данной 
НКО в Кемеровской области и перспективы её развития. 
- проанализировать состояние какой-либо социальной проблемы, решаемой в 
последствии в рамках деятельности НКО, посредством рекламы и связей с 
общественностью. 
 
 А.  Содержание задания. 
1) Составьте аналитическую записку по развитию отдельно взятой 
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в пределах 
Кемеровской области, по следующей схеме:  
- Наименование НКО, тип,  юридическо-правовая форма. 
- Цели, задачи, направления деятельности (согласно уставным документам). 
- Формы и методы работы. 
- Учредители 
- Источники финансирования. Структура доходов и расходов. 
- МТБ (материально-техническая база). 
- Оргструктура, кадры, система управления. 
- Динамика развития за последние 5-10 лет: качественные и количественные 
показатели (в т.ч. расширение сферы приложения усилий, территории 
действия, направления деятельности). Основные достижения (уровень 
развития НКО согласно изученной классификации). Взаимоотношения НКО-
государство-бизнессообщество. 
- Отношения НКО-партнеры НКО-конкуренты. 



- Прогноз развития. Рекомендации по устранению недостатков в работе. 
Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале 
предприятия, организации, учреждения (по согласованию с преподавателем). 
При отсутствии такой информации студент выбирает из материалов 
предлагаемых преподавателем. 

Примерный объем практической работы – 18-25 страниц, шрифт Times 
New Roman, 14 кегль, одинарный пробел. Работу следует выполнять в 
соответствии с требованиями основ делопроизводства, оставляя поля для 
пометок.  

 
2) Составьте аналитическую записку по состоянию некоей социальной 
проблемы, которая в последствии может решается в рамках деятельности 
НКО с привлечением рекламы и связей с общественностью, в соответствии 
со следующей схемой: 
- Проблема – территориальные, временные и социальные рамки. Спектр 
проблемы.  
-  Характеристика объекта помощи. Внутренняя стратификация. 
-  Внешняя среда. Факторы, влияющие на решение проблемы. 
- Субъекты помощи. Направления, методы и формы работы. Оценка 
результата работы. Критерии оценки состояния проблемы. 
-  Прогноз состояния проблемы. Возможные пути решения проблемы. 
Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале 
существующих социальных проблем, решаемых в рамках деятельности 
некоммерческих организаций (по согласованию с преподавателем). При 
отсутствии такой информации студент выбирает из материалов 
предлагаемых преподавателем. 

Примерный объем практической работы – 18-20 страниц, шрифт Times 
New Roman, 14 кегль, одинарный пробел. Работу следует выполнять в 
соответствии с требованиями основ делопроизводства, оставляя поля для 
пометок.  
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 2-х бальной шкале 
форме «зачтено» / «не зачтено». 
Оценка «зачтено» ставится если: 
- при подготовке практического задания тщательно выдержана структура 
работы (поэтапный план (предложенная схема) разработки),  
- видно, что студент владеет научной терминологией,  
- студентом даны собственные рекомендации по устранению или 
минимизации возможных негативных факторов, влияющих на развитие НКО. 



Оценка «не зачтено» ставится, если: 
- работа скачена частично или полностью из Интернета,  
- структура разработки практического задания нарушена,  
- студент частично или полностью путается в терминологии,  
- отсутствуют собственные рекомендации студента. 
 
6.2.3 Практическое задание №2  
Цель задания: продемонстрировать знания нормативных актов, 
регулирующих деятельность НКО, в том числе по связям с общественностью 
в процессе решения социальных проблем и навыки проектирования и 
презентации. 
А.  Содержание задания. 
1) Разработайте социальный проект с опорой на нормативную базу решения 
конкретной социальной проблемы и, исходя из современных требований к 
разработке и оформлению проектов, параметров и критериев оценки 
проектов. Предварительно ознакомьтесь с вариациями социальных проектов 
в следующих трудах: 
1. Конкурс общественных проектов Кемеровской области по 
патриотическому воспитанию граждан, посв. 60-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне «Кузбасс - наш общий дом». – 
Кемерово, 2005. 
2. Конкурс проектов, направленных на профилактику наркомании в 
Кемеровской области. – Кемерово, 2004. 
 
При подготовке презентации по проекту  необходимо: 
– продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 
компьютерной техники и др.); 
– найти или изготовить наглядный материал; 
– продумать текст презентации на 5-7 минут. 

 
Условия разработки проекта 

Проект будущих возможных состояний социальных систем, процессов и 
явлений, касающийся решения конкретной социальной проблемы должен 
соответствовать следующим условиям его разработки: 

- он должен быть создан на научной основе,  
- не противоречить нравственным нормам,  
- выражать общепринятые социальные ценности,  
- выражать социальный заказ,  
- быть эффективным с точки зрения реализации,  
- не содержать противоречий,  



- должен быть предназначен для реализации. 
 

Параметры научно разработанного социального проекта 
Социальный проект должен содержать систему общих параметров 

проектируемого объекта, характеризующих его целостность, а также систему 
параметров составляющих его подсистем, блоков, элементов, их связей. Это 
следующие параметры: 

1) наличие таких характеристик, которые у проектируемого объекта без 
четкого проекта не возникают; 

2) наличие параметров, способных обеспечить реализацию социального 
заказа; 

3) наличие характеристик, поддающихся внедрению в течение 
определенного промежутка времени.  

 
Требования к оформлению проектов: 

1. Проект отпечатан, аккуратно оформлен. 
2. Титульная страница содержит название проекта, данные об авторах, 
принадлежность учреждению/организации, год и место составления. 
3. Если проект больше пяти страниц по объёму, то он имеет оглавление с 
указанием разделов и нумерации страниц. 
4. Если в тексте использованы цитаты, обязательны сноски на источник, 
если авторы использовали литературу – в конце приложён 
библиографический список с указанием автора, названия книги, 
издательства, места и года издания. 
5. Желательно, чтобы каждая глава была отпечатана с новой страницы, главы 
разделены на смысловые абзацы. 
6. Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не более 10 
страниц читабельного текста – описания проекта.  
7. Форма написания проекта должна быть доступной и интересной. 
8. Поясняющая/дополнительная документация (сценарии, анкеты, результаты 
социальных опросов, отзывы, финансовые бланки и т.д.) прилагается в конце 
проекта. 

Основные требования к проекту 
Ограниченность проекта, целостность, объективность и обоснованность, 
компетентность автора и персонала, жизнеспособность, требования к 
оформлению, ожидаемые результаты.  
1. Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) – это 
характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по 



четко определенным этапам на основании обозначенных, измеряемых 
результатов каждого этапа. 
Ограниченность проекта означает, что он содержит: 
- этапы и конкретные сроки их реализации; 
- четкие и измеряемые задачи; 
- конкретные и измеряемые результаты; 
- планы и графики выполнения работ; 
- конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для реализации. 
2. Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его часть 
соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 
3. Последовательность и связность – логика построения частей, которые 
соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают 
из поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и 
сочетается с планом. 
4. Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея  
проекта, подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а 
являются следствием работы авторов по осмыслению ситуации и оценки 
возможностей воздействия на нее. 
5. Компетентность автора и персонала – адекватное выражение 
осведомленности авторов в проблематике, средствах и возможностях 
решения вопроса. Владение персонала технологиями, механизмами, формами 
и методами реализации проекта. 
6. Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в 
дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, чем он может 
быть продолжен. 

 
Вопросы, которые необходимо решить перед процедурой оценки: 

1. Кто именно входит в круг лиц, участвующих в оценке результатов 
проекта? (Проектировщики, исполнители, независимые наблюдатели, 
потребители) 

2. Что именно подлежит экспертизе и оценке? (Промежуточный или 
конечный результат, продукт, полученный в результате выполнения 
проекта, ход выполнения, личностные изменения или изменения среды) 

3. Какие действия должны быть произведены для того, чтобы оценить 
проектный результат? (Рефлексивная и оценочная деятельность, 
оценочный инструментарий, публичное представление проекта в виде 
презентации, творческого отчета, рекламной акции и т.п.) 

 
 



Критерии оценки проектов: 
1. Проработанность механизма осуществления проекта (Определение 

сроков реализации, ресурсов, источников финансирования, 
очерёдности этапов и др.). 

2.  Полнота реализации проектного замысла. (Насколько воплощены 
исходные цели, требования, все ли задачи решены)  

3. Соответствие  контексту проектирования. (Соотнесение проектного 
результата со средой, где он выполняется, соответствие определенное 
культуре , времени.) 

4. Соответствие культурному аналогу. (Соответствие аналогичным 
социально-педагогическим образовательным продуктам, т.е. 
общепринятым нормам: образовательному стандарту, программе, 
творческому заданию и т.п.) 

5. Степень актуальности и новизны. (Новая программа или новый 
интегративный курс сопоставляются с имеющимися аналогами, новое 
должно обеспечивать развитие) 

6. Реалистичность проекта. (Обоснованность и степень  реальности 
осуществления представляемого проекта) 

7. Социальная (практическая, теоретическая) значимость. (Степень 
потенциального влияния проектного продукта на изменение 
социально-педагогической, образовательной ситуации, возможность 
перенесения данного проекта в другие условия) 

8. Гуманитарность. (Соотнесение полученного результата с 
потребностями, интересами, возможностями людей, попадающих в 
сферу его распространения. Гуманитарность – особое качество бытия: 
ценностный аспект, содержательная целостность, культурный 
контекст, возможность ориентации на познавательные потребности 
конкретного человека, проблемный, диалогический характер и др.) 

9. Эстетичность. (Оформление документов, качество презентации, дизайн 
отчета, изящество теоретического решения проблемы и др.) 
  
 Условия успешности проектирования: 

1. Готовность руководства к организации и участию в проектной 
деятельности (согласованного руководства на всех уровнях управления: 
руководства регионального, городского, муниципального управления 
образования, отдельного учебного заведения); 

2. Желание и готовность педагогического коллектива к участию в 
проектной деятельности (то есть создания условий, мотивирующих 
педагогов на разработку и освоение педагогических новшеств, преодоление 



кризиса в мотивационном обеспечении, предоставление возможности 
проявить себя с определенной стороны: научной, профессиональной, 
общественной); 

3. Наличие стратегии инновационной деятельности (какие цели и 
задачи ставит перед собой регион, город, учебное заведение и др. в процессе 
разработки, освоения и внедрения новшеств, будут ли это локальные 
новшества, модульные или системные). 

Требования к результатам проекта и методы их определения 
Методами экспертных оценок, путем анализа документов, проведением 

социологических опросов, выполнением наблюдений в ходе апробации 
проекта определяется степень воплощения замыслов проекта в 
содержательном, технологическом и управленческом (организационном) 
аспектах. 

По оценке характеристик реального достижения поставленных в проекте 
целей, методом сравнения возможностей проекта с возможностями 
традиционных учебных курсов определяется эффективность проекта. 

Наличие в проекте определенной совокупности признаков и условий 
определяется возможность многократного тиражирования проекта без 
существенного снижения эффективности. 

Учет возможностей переноса проекта в новые образовательные системы 
и условия определяет открытость проекта. 
 

Ожидаемые результаты: 
1. Повышение социальной активности субъекта социального 

проектирования (отдельных работников, трудового коллектива, 
общественной организации), готовность принять личное практическое 
участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе. 

2. Готовность государственных органов, органов местного самоуправления 
и др.  выслушать доводы участников социального проекта и принять 
предложения по улучшению социальной ситуации. 

3. Реальный вклад в изменение социальной ситуации в местном 
сообществе. 

4. Положительные изменения в сознании субъекта социального проекта, 
повышение уровня общей культуры участников проекта. 

5. Наличие у членов проектных групп сформированных навыков 
коллективной работы по подготовке и реализации собственными 
силами реального социально полезного дела. 



6. Изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых 
лично включиться в практическую деятельность по улучшению 
социальной ситуации в местном сообществе. 

Для более детализированного представления о написании проекта 
предлагаются следующие схема и алгоритм написания социальных проектов: 

 
Примерная схема составления социального проекта: 

- Наименование проекта.  
- Проблема, которую планируется решить.  
- Объект и предмет проектирования.  
- Цель и задачи проекта.  
- Масштабы проекта. 
- Нормативная база решаемой в ходе реализации проекта проблемы 
- Организаторы, исполнители и партнёры проекта (партнерство с 
органами государственной власти и местного самоуправления, а также 
бизнес-структурами в ходе реализации проекта).  
- Сроки реализации проекта 
- Поэтапный план реализации проекта. 
- Стратегия (стратегия локальных нововведений, стратегия системных 
нововведений) и механизм достижения поставленной цели (использование 
опыта других организаций, график мероприятий). 
- Ресурсы: собственные ресурсы НКО и партнёров: кадровые, 
технические, материальные, информационные, денежные и иные) 
- Планируемые источники финансирования и бюджет проекта. 
- Критерии и механизмы оценки результативности и эффективности 
проекта. 
- Перспективность продолжения и трансляции проекта. 
- Возможные негативные факторы и рекомендации по их устранению или 
минимизации. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Алгоритм составления социального проекта 

Параметры Обоснование Условия реализации 
 
 
 
 

Постановка 
проблемы 

1. Почему данная категория 
нуждающихся становится объектом 
исследования различных 
направлений современного научного 
знания? 
2. Каковы приоритетные 
направления в сфере 
государственной социальной 
политики в отношении данной 
категории нуждающихся, её 
социальной защиты и поддержки? 

Анализ исторических и 
теоретических источников, 
имеющегося опыта, 
статистической и аналитической 
информации, нормативно-
правовой базы международного, 
федерального и регионального 
уровней, публикаций материалов 
конференций. Обоснование 
актуальности.  Значимость 
заявленной проблемы для 
представляемого региона. 

 
 
 
 

Цель 

1. Какова цель деятельности в 
рамках проекта? Насколько ее 
достижение решит или снизит 
остроту поставленной проблемы? 

2. Кто выиграет в результате 
достижения цели проекта? 

Насколько реально достижение 
поставленной цели в условиях 
данного региона (позиция 
администрации, наличие 
законодательной базы, 
доступность дополнительных 
ресурсов, наличие специалистов и 
т.п.) 

 
 

Задачи 

1. Определение этапов достижения 
цели проекта. 

2. Качественные и количественные 
показатели результативности 
реализации этапов проекта. 

Конкретные методы измерения 
результатов, позволяющие судить 
о степени выполнения работ по 
проекту. 

 
 

Мероприятия 

1. Целесообразность проведения  
данных мероприятий. 

2. Критерии эффективности 
реализации мероприятий. 

События, условия или решения, 
необходимые для реализации 
проекта на каждом этапе. 
Набор методов, позволяющих 
судить об эффективности 
разработанных мероприятий. 

 
 
 

Ресурсы 

1. Какие ресурсы (кадры, 
оборудование, услуги и др.) 
должны быть использованы для 
проведения мероприятий,  
намеченных в проекте? 

2. Из каких источников поступят 
эти ресурсы (исполнитель, 
сотрудничающие и  
поддерживающие организации, 
правительство, фонды, и т.д.)? 

 

Источники формирования 
финансовых и социальных 
ресурсов, необходимых для 
реализации проекта. 



 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 2-х бальной шкале: 

Оценка «зачтено» ставится в случае, если: 
- при подготовке практического задания тщательно выдержана структура 
работы (схема и алгоритм разработки проекта),  
- соблюдены все вышеуказанные условия и требования к разработке проекта, 
- видно, что студент не путается в терминологии, видах проектов,  
- студентом даны собственные рекомендации по устранению или 
минимизации возможных негативных факторов, влияющих на проект. 

Оценка «не зачтено» ставится, если: 
- работа скачена частично или полностью из Интернета,  
- структура разработки практического задания нарушена,  
- готовый проект не соответствует параметрам, критериям и требованиям 
указанным выше, 
- студент частично путается в терминологии и классификациях,  
- отсутствуют собственные рекомендации студента. 

 
6.2.4.Тестовые задания по дисциплине «Негосударственные организации в 

социальной сфере» 
 
А. Вопросы теста  
1. Некоммерческие организации относятся к: 
А) первому сектору, 
Б) второму сектору, 
В) третьему сектору. 
 
2. Некоммерческие организации – это проводник между: 
А) властью и обществом, 
Б) гражданскими инициативами и обществом, 
В) обществом и коммерческими организациями. 
 

 
 
 

Результат 

1. Какой конкретный эффект для 
социальной сферы может быть 
достигнут во время выполнения 
проекта? 

2. Какие возможные 
непредвиденные негативные 
эффекты могут возникнуть в 
ходе реализации проекта? 
Каковы пути их преодоления? 

 

 



3. Некоммерческая организация (НКО) – это: 
А) организация, не занимающаяся коммерческой деятельностью, 
Б) организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками, 
В) организация, не получающая прибыли в результате своей деятельности. 
 
4. В числе социальных задач некоммерческих организаций можно отметить: 
А) мобилизация ресурсов для деятельности сообществ граждан, 
Б)привлечение дополнительных ресурсов общества в сферу социального воспроизводства, 
В) воздействие на оперативное перераспределение средств, в соответствии с меняющейся 
социальной ситуацией и возникновением новых проблем, 
Г) новаторство в деятельности.  
 
5. В нормативно правовую базу НКО входят (продолжите перечень нормативных 
документов): 
1. Конституция Российской Федерации, 
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации, 
3. Федеральный закон «О некоммерческих организациях», 
4. ………, 
5. ………, 
6. ………. 
 
6. Учредительными документами НКО являются: 
А) устав, 
Б) распоряжение, 
В) учредительный договор, 
Г) протокол, 
Д) содержательное указание, 
Е) решение, 
Ж) общее положение об организациях данного вида. 
 
7. Некоммерческие партнёрства – это: 
А) не имеющие членства некоммерческие организации, учреждённые РФ на основе 
имущественного взноса и созданные для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций, 
Б) основанные на членстве некоммерческие организации, учреждённые гражданами и 
(или) юридическими лицами для содействия своим членам в осуществлении деятельности, 
направленной на достижение целей, предусмотренных для некоммерческих организаций, 
В) добровольные, самоуправляемые некоммерческие формирования, созданные по 
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей. 
 



8. Укажите общие черты всех некоммерческих организаций: 
А) наличие институционально закреплённой структуры, 
Б) наличие распорядительного органа, 
В) отделены от государства, 
Г) не распределяют прибыль среди своих участников, 
Д) управляемы государством, 
Е) самоуправляемы, 
Ж) наличие постоянного состава, 
З) добровольны.  
 
9. К государственным некоммерческим организациям относятся: 
А) организации, имущество которых принадлежит на праве собственности Российской 
Федерации, 
Б) организации, имущество которых принадлежит на праве собственности Российской 
Федерации и её субъектам, 
В) организации, имущество которых принадлежит на праве собственности городским и 
сельским поселениям, а также муниципальным образованиям. 
 
10. В числе основных признаков негосударственных некоммерческих организаций 
можно отметить: 
А) добровольность образования, 
Б) не ведение коммерческой деятельности, 
В) инновационный характер развития, 
Г) распределение прибыли между участниками, 
Д) экономия издержек производства при высоком качестве конечных результатов 
деятельности, 
Е) эффективное использование возможной прибыли. 
 
11. Какова главная функция НКО? 
А) осуществление общественной деятельности, 
Б) не ведение коммерческой деятельности, 
В) ведение основной деятельности. 
 
12. Укажите структурные компоненты дохода НКО. 
А) средства от учредителей, 
Б) добровольные взносы и пожертвования, 
В) субсидии от государства, 
Г) целевые поступления от физических и юридических лиц, 
Д) дивиденды, 
Е) процент от налоговых взносов, 
Ж) выручка от реализации товаров и услуг. 
 



13. Укажите процентное соотношение налоговых поступлений от деятельности НКО 
в федеральный и региональный бюджет. 
А) 13 % - федеральный, 50 % - региональный, 
Б) 50 % - федеральный,  50 % - региональный, 
В) 13 % - федеральный, 22 % - региональный. 
 
14. Укажите виды денежных субсидий, выплачиваемых государством НКО. 
А) эксплуатационные, 
Б) оценочные, 
В) косвенное финансирование, 
Г) государственные бюджетные, 
Д) проектные. 
 
15. Принцип субсидиарности заключается в: 
А) делегировании государством своих функций рыночной экономике или общественной 
инициативе через свои органы и учреждения, 
Б) предоставлении государством субсидий общественной инициативе, 
В) предоставлении субсидий и организации государственных закупок. 
 
16. Два механизма реализации принципа субсидиарности – это: 
А) госсубсидии и госсубвенции, 
Б) госсубсидии и конкурс, 
В) госсубсидии и госзакупки. 
 
17. Типовой закон ЮНИСТРАЛ предполагает: 
А) открытый конкурс, 
Б) анонсирование намерений заказчика (закупающей организации) в официальном 
издании с целью привлечения конкурсных заявок на торги, 
В) распределение субсидий по принципу нуждаемости. 
 
18. Назовите основные концепции деятельности «третьего сектора»: 
А) сервисная, 
Б) блочная, 
В) сообщество групп саморазвития, 
Г) социального действия, 
Д) концепция саморазвития, 
Е) строительство гражданского общества. 
 
19. В систему источников правовых норм, касающихся НКО входят (дополните 
список): 
А) международные договоры и иные международные документы, имеющие силу на 
территории РФ, 



Б) Конституция РФ, 
В) федеральные конституционные законы, 
Г) федеральные законы, 
Д) нормативные правовые акты субъектов РФ, 
Е) …………., 
Ж) …………, 
З) …………., 
 И) корпоративные нормативные акты НКО, 
К) договоры, 
Л) акты судебной власти. 
 
20. Правосубъектность НКО включает в себя: 
А) способность субъекта быть носителем прав и обязанностей, 
Б) правоспособность и дееспосодность, 
В) способность своими действиями осуществлять принадлежащие ему права и 
обязанности. 
21. Укажите этапы становления НКО в России: 
А) 1989-1990 гг., 1990-1998 гг., с 1998 по настоящее время, 
Б) 1991-1997 гг., 1998-2000 гг., с 2000 г. по настоящее время, 
В) 1991-1995 гг., 1995-2000 гг., с 2000 г. по настоящее время.  
 
22. Укажите основные виды привлечения ресурсов в сферу социальной деятельности 
НКО. 
А) спонсоринг, 
Б) субсидирование, 
В) фандрайзинг, 
Г) членские взносы. 
 
23. «Организации клубного типа» - это: 
А) организации, включающие разнообразные группы самосовершенствования, клубы по 
интересам, 
Б) организации, объединяющие людей по принципу общей проблемы, 
В) организации, направленные на решение человеческих проблем различных категорий 
населения. 
 
24. К механизмам взаимодействия общественных и государственных структур можно 
отнести: 
А) структурно-функциональный, 
Б) организационно-управленческий, 
В) социологический мониторинг, 
Г) репрезентативный. 
 



25. Укажите разновидности взаимодействий власти и НКО: 
А) квазисоветские, 
Б) тред-юнионские, 
В) инновационные, 
Г) межсекторные, 
Д) мутантные. 
 
26. Межсекторное социальное партнёрство – это: 
А) взаимодействие власти и НКО, 
Б) взаимодействие НКО и коммерческого сектора с целью решения социальных проблем, 
В) конструктивное взаимодействие организаций трёх секторов для решения социальных 
проблем, выгодное каждой из сторон и населению территории, где оно реализуется. 
 
27. Целевое финансирование – это: 
А) выделение финансовых ресурсов, денежных средств целевым назначением для 
использования в качестве   
Б) финансовая реализация права участников правоотношений, связанная с владением, 
пользованием и распоряжением  
 В) затраты на общее обслуживание и организацию производства и управление 
производственным предприятием.   
 
28. Процессный подход к оценке эффективности деятельности НКО основан на том, 
что: А) на утверждении, что все критерии эффективности организации прямо или 
косвенно связаны с целями, 
Б) внимание уделяется социальным процессам в организации – мотивации, 
коммуникации, работе в команде, процессу принятия решений и др. 
29. Какие денежные поступления не учитываются при обложении НКО налогом на 
прибыль: 
А) пожертвования, 
Б) членские взносы, 
В) доход с коммерческой деятельности. 
 

30. Укажите критерии эффективности yправления организацией по П. Роби и К. 
Сейлзу (продолжите список):  

1. качество управления;  
2. качество продукции и услуг;  
3. способность к нововведениям;  
4. объем долгосрочных инвестиций;  
5. финансовое положение;  
6. ……….., 
7. ……….., 
8. ………... 



31. Меритократии – это: 

А) широкие классы религиозных, идеологических, политических организаций, 
организаций, объединяющих людей по этническому, расовому, национальному признаку 
и по многим другим основаниям,  

Б) организации, место человека в которых определяется его способностями, 
профессиональными навыками, опытом и другими личными качествами (заслугами). 

32. Кто такие инсайдеры? 
А) члены организации, «свои люди», 
Б) изгои организации, 
В) люди, способствующие продвижению проектов НКО. 
 
33. Дайте определение методу затрат-выгод (АЗВ). 
А) подсчет всех значимых расходов и доходов, возникающих в результате каждого 
выбора, сделанного, как правило, на основе неэкономических соображений (например, с 
точки зрения политических выгод того или иного решения проблемы), и последующего их 
суммирования за определенный отрезок времени, 
Б) метод, определяющий разницу между затратами и выгодами, т.е. чистую прибыль 
предприятия, 
В) исходит из принципа принятия стратегических решений "от достигнутого", т.е. 
задается вопрос, как отразится на положении дел в организации каждое следующее 
увеличение на одну единицу количества предоставляемых услуг. 
 
34. Эффективность деятельности НКО может оцениваться с позиций четырех 
подходов: 
А) целевого, 
Б) процессного, 
В) органического, 
Г) ресурсного, 
Д) аналитического, 
Е) подхода с позиций стейкхолдеров. 
 
35. Управленческий учёт в некоммерческих организациях – это: 
А) учёт расходов, 
Б) учёт доходов, 
В) учёт расходов и доходов. 
 
36. Какова цель финансового учета? 
А) получение информации о состоянии хозяйственных средств и источников их 
образования, 
Б) анализ ситуации, выработка конкретного решения, организация и контроль его 



выполнения. 
 
37. Кто такие "стэйкхолдеры"? 
А) группы людей, лоббирующие интересы НКО, 
Б)  групп лиц, заинтересованных в деятельности организации, 
В) противники НКО. 
 
38. Расставьте в правильном порядке этапы планирования в деятельности НКО: 
А) бюджетное планирование, 
Б) прогнозирование, 
В) составлении программ. 
 
39. Оргразвитие – это: 

А) это целенаправленная система, объединяющая людей, разделяющих общие ценности и 
обеспечивающая и координирующая их деятельность по достижению целей и 
выполнению задач по удовлетворению потребностей целевой группы в условиях 
изменяющейся среды, 

Б) это совокупность функций, связанных с осуществлением и руководством основной и 
вспомогательной деятельности НКО, принятием решений, касающихся жизни самой 
организации и ее взаимодействия с внешней средой, 

В) это мероприятия (акции) в масштабе всей организации, запланированные и 
проводимые со стороны руководства для повышения эффективности деятельности 
(внутренний аспект) и усиления выживаемости организации (внешний аспект) в условиях 
изменяющейся среды посредством внесения изменений внутри организации и в среду. 

40. Социальная технология лоббирования – это: 
А) процесс влияния заинтересованных групп на принятие решений властными 
структурами, 
Б) силовое давление на власть, 
В) совокупность взаимосвязанных моделей, методов и конкретных способов подготовки, 
организации и реализации комплекса законных действий представителей 
«организованных интересов», направленных на оказание ими измеримого влияния на 
органы государственной власти и местного самоуправления, выражающегося в принятии 
(или непринятии) конкретных политических решений. 
 
41. Кампании лоббирования бывают следующих типов: 
А) Кампания популяризации, 
Б) Рекламная кампания, 
В) Кампания по интересам, 
Г) Кампания «паблик рилейшнз» 



Д) Кампания в защиту ресурсов. 
 
42. К непрямым методам лоббирования относятся: 
А) Финансирование избирательных кампаний кандидатов в выборные органы власти, 
Б) Реклама в СМИ, 
В) Лоббирование «грасс-рутс», 
Г) Информационные кампании, 
Д) Взятки. 
 
43. К формам взаимодействия муниципальных органов власти и НКО относятся: 
А) консультативные советы по направлениям (образование, культура) при мэре города, 
Б) независимая экспертиза проектов и решений, 
В) участие в принятии законов по социальной сфере, 
Г) участие в разработке программ в рамках социальной политики. 
  
44. Каковы уровни взаимодействия власти и НКО? 
А) федеральный, 
Б) региональный, 
В) муниципальный, 
Г) местный. 
 
45. Формы взаимодействия НКО и власти подразделяются на: 

А) государственные, негосударственные, 

Б) региональные, федеральные, 

В) экономические, неэкономические. 

Б. Критерии и шкала оценивания  
Оценка «отлично» ставится, если правильных 86% ответов (37-45 балла).   
Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 72% ответов 
(31-36 баллов).  
Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 58% 
ответов (25-30 баллов).  
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 58% 
ответов (менее 25 баллов).  
Инструкция к тесту: 

Тест состоит из 45 вопросов. На выполнение теста отводится 90 минут. 
Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных 
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы 
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание 



рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание 
не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 
вернитесь к пропущенным заданиям. 

Вопросы задания имеют закрытые вопросы и вопросы-меню, которые 
предполагают не только один правильный ответ, который заносится в виде 
крестика под буквой, соответствующей правильному ответу. 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (доклад, тест) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(практические задания 1 и 2). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. Так в случае невыполнения доклада, студенту необходимо 
принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе 
экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отсутствие на практическом занятии, где будет осуществляться 
фронтальный опрос на выявление знаний студентов по первому разделу 
дисциплины, предполагает дополнительный вопрос по этому разделу на 
экзамене. 

Отсутствие на практическом занятии, где будет осуществляться 
написание дидактического теста по всему материалу дисциплины, на 
выявление пробелов знаний студентов перед экзаменом с целью обращения 
внимания студентов на эту ситуацию и устранения ими пробелов перед 
экзаменом, а также с целью прогноза успеваемости студентов по данной 
дисциплине,  предполагает дополнительные вопросы по всему курсу 
дисциплины на экзамене в форме блиц-опроса. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 
включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 
практическое задание (для контроля умений и навыков). В случае не 
выполнения практических заданий в течение семестра, студенту необходимо 
принести распечатанный письменный текст двух аналитических записок и 
проекта на экзамен. При их наличии студент допускается до экзамена.  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 
содержит два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы суммируются. 



Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку 
«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 
порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-6. 
Отметка «хорошо» соответствует 7-8 баллам. При сумме баллов, равной 9-10 
ставится отметка «отлично». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 
 

Связи с общественностью. Составление документов: Теория и 
практика. 2-е изд., доп. и перераб. Учебное пособие / Минаева Л.В. - 
М.: Аспект Пресс, 2012. - 319 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104323 
Организация, управление и администрирование в социальной работе 
[Текст] : учебник для бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой. - М. : 
Юрайт, 2011. - 425 с.  
Чигаева, Виктория Юрьевна.  Деятельность негосударственных 
организаций и учреждений в социальной работе [Текст] : учебное 
пособие / В. Ю. Чигаева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 
2012. - 319 с.  
Чигаева, Виктория Юрьевна.  Деятельность негосударственных 
организаций и учреждений в социальной работе: учебное пособие / В. 
Ю. Чигаева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 319 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44409 

Платонова, Наталья Михайловна. Инновации в социальной работе 
[Текст] : учеб. пособие / Н. М. Платонова, М. Ю. Платонов. - М. : 
Академия , 2011. - 250 с.  

 
 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Абросимова Е.А. Юридические аспекты деятельности некоммерческих 
организаций: учебное пособие. – М., 2000. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.94 
№ 51-ФЗ. 
3. Информационный вестник НКО / НГО в Кузбассе. – 2004-2007. 
4. Овчинников, В. А. Деятельность негосударственных организаций в 
социальной работе: методические рекомендации для студентов социально-
психологического факультета/ В. А. Овчинников, И. С. Трапезникова / ГОУ 
ВПО «Кемеровский госуниверситет». – Кемерово, 2008. – 32 с. 
5. Федеральный закон от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» 



6. Федеральный закон от 19.05.95 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» (в ред. Федеральных законов от 17.05.97 № 78-ФЗ, от 19.07.98 
№ 112-ФЗ) 
7. Федеральный закон от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и 
религиозных объединениях». 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
1. Аналитический отчёт по результатам всероссийского опроса 
общественного мнения «Отношение населения к деятельности 
некоммерческих организаций в России».  URL: www.zircon.ru/upload (дата 
обращения: 15.08.2014) 
2. Гуркова И. Н. Взаимодействие негосударственных некоммерческих 
организаций с органами власти в сфере государственной социальной 
политики // Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика, 
2009. – Т. 15, Вып. 12. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-
negosudarstvennyh-nekommercheskih-organizatsiy-s-organami-vlasti-v-sfere-
gosudarstvennoy-sotsialnoy-politiki#ixzz2EgXxNgi2(дата обращения: 
15.08.2014) 
3. Доклад Общественной палаты Российской Федерации о состоянии 
гражданского общества в Российской Федерации - 2006 год. URL: 
http://www.socpolitika.ru/rus/ngo/activity/document3813.shtml (дата обращения: 
15.08.2014) 
4. Киричук Н.А. Опыт межсекторного социального партнерства и решения 
социальных проблем с участием НКО в регионе (УМК) URL: 
http://nkort.ru/media/docs/mezhsektornoe-sotsialnoe-partnyorstvo-s-uchastiem-
nko-kirichuk-n-a.pdf (дата обращения: 15.08.2014) 
5. Концепция развития социального добровольчества в Санкт-Петербурге на 
2008-2011 годы (с изменениями на 2 ноября 2010 года). URL: 
http://www.ksp.org.ru/printdoc?tid=&nd=8465727&prevDoc=891831226 (дата 
обращения: 15.10.2014) 
6. Макаренко, О. В. Государство и негосударственные некоммерческие 
организации: Формы поддержки и сотрудничества / О. В. Макаренко, Б. Л. 
Рудник, С. В. Шишкин, Л. И. Якобсон. – М., 1997. URL: 
http://www.iep.ru/ru/issues/1758/publication.html;files/persona/shishkin/gosnegos.
zip(дата обращения: 15.08.2014) 



7. Некоммерческие организации в России. Создание. Права. Налоги. Учет. 
Отчетность. – М., 1998. URL: http://www.ngo-books.narod.ru/book0804.htm 
(дата обращения: 15.08.2014) 
8. Отчёт Агентства социальной информации в рамках Программы поддержки 
гражданского общества «Диалог» (IREX) по результатам дискуссий в 
регионах России по вопросам прозрачности НКО. Подготовлен 14.4.2006 г. 
URL: www.javascript:history.back (дата обращения: 15.08.2014) 
9. Социальное партнерство: заметки о формировании гражданского общества 
в России / под ред. М. И. Либоракина, М. Г. Флямера, В. Н. Якимец / М. И. 
Либоракина, М. Г. Флямер, В.Н. Якимец. – М., 1996. URL: 
http://do.gendocs.ru/docs/index-283571.html?page=7 (дата обращения: 
15.08.2014) 
10. Федеральный закон о некоммерческих организациях  от 12.01.1996 N 7-
ФЗ  URL: http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/ (дата обращения: 
15.08.2014) 
11. Хананашвили, Н. Л. Авторская концепция системы взаимодействия 
органов власти Российской Федерации с негосударственными 
некоммерческими организациями / Н. Л. Хананашвили // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2006. – № 10. – С. 3-14 (Необходимость 
реформы социальной сферы с целью повышения эффективности социальной 
политики). URL: 
http://www.nasbor.ru/Vuistuplenija/Nodar/Koncepciiandgragdanskotvet/docs/01_2
001_10_Concept_IS.doc (дата обращения: 15.10.2014) 
12. www.nlr.ru Российская научная библиотека 
13. www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
14. www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
15. www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 
университета  
16. http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
17. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) 
издательства «Лань» 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

При изучении дисциплины «Негосударственные организации в 
социальной сфере» рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 
и категорий дисциплины; 



– при изучении отдельных этапов становления и развития деятельности 
НКО в России делать акцент на исторический фон и тенденции в развитии 
самого общества; 

– при изучении основных направлений исследования проблем развития 
НКО в России необходимо акцентировать внимание на: правовом 
регулировании деятельности НКО, их налогообложении, организации 
деятельности, планировании и управлении, организационном развитии, 
взаимодействии с государством и коммерческим сектором и т. п. во взглядах 
исследователей НКО; 

– при пересечении с другими областями знаний обращаться к 
специализированной литературе; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и 
использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка; 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – 
понимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 
использовать полученные знания; 

– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах 
– это развивает необходимый навык обращения с  понятиями и категориями 
данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет 
продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 
на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 
оно корректно и убедительно обосновано (в полной мере это относится и к 
критике изучаемых теорий и концепций развития общественного призрения); 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах выделять 
необходимую и достаточную информацию – изложить подробно и объемно 
не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями 
из других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Негосударственные 

организации в социальной сфере» предполагает более глубокую проработку 
ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 
 подготовка докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к экзамену. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 



системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

Для более рационального использования времени, при работе с 
литературой рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 
конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы, прежде всего обращать внимание на 
публикации по отдельным аспектам, поскольку они наиболее глубоко 
рассматривают их и формируют более глубокое знание материала; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 
энциклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, 
чем учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и 
принятые в современной науке определения понятий и категорий 
деятельности некоммерческих организаций в социальной работе; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 
многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 
время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по исследуемым проблемам из 
публицистической или иной литературы, необязательно рекомендованной по 
курсу. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться 
электронным материалом по курсу «Негосударственные организации в 
социальной сфере», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, 
на кафедре социальной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций докладов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный экзамен по предложенным 
вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 



ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам 
экзамен становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания, в том числе творческие; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

дисциплины, составленной в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 
часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 



приведен в рабочей программе дисциплины.  
В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 
кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту 
по рекламе и связям с общественностью для работы в социальной сфере. 
Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по 
дисциплине  нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и 
понятийно-категориальным и методическим аппаратом по данной 
дисциплине, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. 
Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение 
методологии связей с общественностью в социальной сфере; формирование 
навыков практической работы специалиста по рекламе и связям с 
общественностью, в частности при разработке проектов и организации 
исследований; формирование умения анализировать возникшую проблему, 
ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 
инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Негосударственные организации в социальной сфере» 
применяются следующие виды занятий: семинар-конференция (студенты 
выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия 
(научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение 
отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в 
виде плана (при освоении трудного материала), практическая отработка 
конкретных методов исследования, обсуждение результатов, оформление 
текстового материала в виде эссе, таблиц и схем. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий науки. Они включают обсуждение отдельных 
вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, 
решение различных задач. Успешная организация времени по усвоению 
данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 
домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в 
неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 



3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

При подготовке к семинарским занятиям также рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его 
достаточности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым 
предполагается развернутый ответ или активное участие в обсуждении (в 
норме подробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее 
интересным, но общее представление о теме и знание базовых положений и 
определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на 
электронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае 
необходимости или по желанию использовать самостоятельно выбранные 
источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 
ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 
по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 
предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 
или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 
неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется 
активное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному 
и поэтому качественному усвоению курса и существенно облегчает 
последующую подготовку к экзамену или зачету (независимо от 
субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие 
объемы информации, получаемые в течение длительного времени 
запоминаются и усваиваются лучше, чем большие объемы той же 
информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с одной из теоретических концепций исследования деятельности 
НКО. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко 
охарактеризовать выбранную концепцию и сформировать интерес к её 
дальнейшему изучению. Обязательным требование является толерантное и 
корректное изложение материала. 



Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее основные положения конкретной 

точки зрения определённого автора на развитие и деятельность НКО; 
- сообщение должно содержать анализ специфики конкретной 

концепции, сравнение точек зрения разных авторов и изложение 
обоснованного собственного мнения по данному вопросу,  

- выступающий должен живо реагировать на уточняющие и проблемные 
вопросы аудитории, что позволило бы оценить степень усвоения им 
материала доклада; 

- выступающий должен уметь выделять основные мысли, так чтобы 
остальные студенты могли конспектировать сообщение в процессе 
изложения. 

 
Примерный план доклада «Концепция В. Н. Якимца в отношении 

межсекторного социального партнерства, его возможностях и 
ограничениях»: 

Обобщенный анализ многолетней работы В. Якимца по изучению 
социального партнёрства в России. Тредюнионистский и межсекторный 
варианты социального партнерства. Исследования концепции 
межсекторного социального партнерства. Взаимодействие НКО и 
власти: суть и характер, механизмы и их типология. Характер 
межсекторных ожиданий: НКО, государства и бизнеса. Продвижение в 
России механизмов муниципального социального гранта и заказа. 
Проблемы разработки, внедрения и применения механизмов. 
Направления совершенствования существующих и развитие новых 
механизмов. Результаты исследований по межсекторному партнёрству 
В. Н. Якимца. Сравнительный анализ с точками зрения других 
исследователей (Леонов). Общие выводы по докладу, касающиеся 
специфики взглядов концепции Якимца в контексте исторического 
этапа её изложения. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

 
К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

1. аналитическая записка по развитию отдельно взятой некоммерческой 



организации, осуществляющей деятельность в пределах Кемеровской 
области; 
2. аналитическую записку по состоянию некоей социальной проблемы, 
которая в последствии может решается в рамках деятельности НКО с 
привлечением рекламы и связей с общественностью; 
3. социальный проект от лица НКО. 
Целью практических заданий является демонстрация практических навыков 
анализа и проектирования. Выполнение всех практических заданий 
необходимо для успешной сдачи экзамена. В случае невыполнения 
практических заданий, за время теоретического обучения, необходимо 
принести письменные работы на экзамен. 
 

Аналитическая записка по развитию отдельно взятой некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность в пределах Кемеровской 

области пишется по следующей схеме: 
- Наименование НКО, тип,  юридическо-правовая форма. 
- Цели, задачи, направления деятельности (согласно уставным документам). 
- Формы и методы работы. 
- Учредители 
- Источники финансирования. Структура доходов и расходов. 
- МТБ (материально-техническая база). 
- Оргструктура, кадры, система управления. 
- Динамика развития за последние 5-10 лет: качественные и количественные 
показатели (в т.ч. расширение сферы приложения усилий, территории 
действия, направления деятельности). Основные достижения (уровень 
развития НКО согласно изученной классификации). Взаимоотношения НКО-
государство-бизнессообщество. 
- Отношения НКО-партнеры НКО-конкуренты. 
- Прогноз развития. Рекомендации по устранению недостатков в работе. 
Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале 
предприятия, организации, учреждения (по согласованию с преподавателем). 
При отсутствии такой информации студент выбирает из материалов 
предлагаемых преподавателем. 

Примерный объем практической работы – 18-25 страниц, шрифт Times 
New Roman, 14 кегль, одинарный пробел. Работу следует выполнять в 
соответствии с требованиями основ делопроизводства, оставляя поля для 
пометок.  

 
Аналитическая записка по состоянию некоей социальной проблемы, которая 
в последствии может решается в рамках деятельности НКО с привлечением 

рекламы и связей с общественностью, пишется в соответствии со следующей 
схемой: 

- Проблема – территориальные, временные и социальные рамки. Спектр 



проблемы.  
-  Характеристика объекта помощи. Внутренняя стратификация. 
-  Внешняя среда. Факторы, влияющие на решение проблемы. 
- Субъекты помощи. Направления, методы и формы работы. Оценка 
результата работы. Критерии оценки состояния проблемы. 
-  Прогноз состояния проблемы. Возможные пути решения проблемы. 
Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале 
существующих социальных проблем, решаемых в рамках деятельности 
некоммерческих организаций (по согласованию с преподавателем). При 
отсутствии такой информации студент выбирает из материалов 
предлагаемых преподавателем. 

Примерный объем практической работы – 18-20 страниц, шрифт Times 
New Roman, 14 кегль, одинарный пробел. Работу следует выполнять в 
соответствии с требованиями основ делопроизводства, оставляя поля для 
пометок.  

Аналитические записки пишутся после изучения темы 
«Внутриорганиза-ционная и внешняя деятельность НКО и её 
регулирование». Целями этих заданий является: на основе 
общепрофессиональных знаний, используя метод структурно-
функционального анализа и элементы системного анализа: 
- проанализировать развитие НКО в Кемеровской области; выявить проблемы 
функционирования негосударственных организаций, условия работы данной 
НКО в Кемеровской области и перспективы её развития. 
- проанализировать состояние какой-либо социальной проблемы, решаемой в 
последствии в рамках деятельности НКО, посредством рекламы и связей с 
общественностью. 

Ход работы: студенты самостоятельно, в соответствии с предложенными 
схемами прописывают содержание аналитических записок. Работы сдаются 
преподавателю для проверки. 

 
Разработка социального проекта 

Подготовка социального проекта также является вариантом творческого 
задания.  

Цель задания: продемонстрировать знания нормативных актов, 
регулирующих деятельность НКО, в том числе по связям с общественностью 
в процессе решения социальных проблем и навыки проектирования и 
презентации. 

Ход работы. Студенты самостоятельно во внеаудиторное время 
разрабатывают социальный проект с опорой на нормативную базу решения 
конкретной социальной проблемы и, исходя из современных требований к 
разработке и оформлению проектов, параметров и критериев оценки 
проектов, предварительно ознакомившись с вариациями социальных 
проектов в следующих трудах: 
1. Конкурс общественных проектов Кемеровской области по 



патриотическому воспитанию граждан, посв. 60-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне «Кузбасс - наш общий дом». – 
Кемерово, 2005. 
2. Конкурс проектов, направленных на профилактику наркомании в 
Кемеровской области. – Кемерово, 2004. 

Для более детализированного представления о написании проекта 
предлагаются следующие схема и алгоритм написания социальных проектов: 

Примерная схема составления социального проекта: 
- Наименование проекта.  
- Проблема, которую планируется решить.  
- Объект и предмет проектирования.  
- Цель и задачи проекта.  
- Масштабы проекта. 
- Нормативная база решаемой в ходе реализации проекта проблемы 
- Организаторы, исполнители и партнёры проекта (партнерство с 
органами государственной власти и местного самоуправления, а также 
бизнес-структурами в ходе реализации проекта).  
- Сроки реализации проекта 
- Поэтапный план реализации проекта. 
- Стратегия (стратегия локальных нововведений, стратегия системных 
нововведений) и механизм достижения поставленной цели (использование 
опыта других организаций, график мероприятий). 
- Ресурсы: собственные ресурсы НКО и партнёров: кадровые, 
технические, материальные, информационные, денежные и иные) 
- Планируемые источники финансирования и бюджет проекта. 
- Критерии и механизмы оценки результативности и эффективности 
проекта. 
- Перспективность продолжения и трансляции проекта. 
- Возможные негативные факторы и рекомендации по их устранению или 
минимизации. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Алгоритм составления социального проекта 

Параметры Обоснование Условия реализации 



 
 
 
 

Постановка 
проблемы 

3. Почему данная категория 
нуждающихся становится объектом 
исследования различных 
направлений современного научного 
знания? 
4. Каковы приоритетные 
направления в сфере 
государственной социальной 
политики в отношении данной 
категории нуждающихся, её 
социальной защиты и поддержки? 

Анализ исторических и 
теоретических источников, 
имеющегося опыта, 
статистической и аналитической 
информации, нормативно-
правовой базы международного, 
федерального и регионального 
уровней, публикаций материалов 
конференций. Обоснование 
актуальности.  Значимость 
заявленной проблемы для 
представляемого региона. 

 
 
 
 

Цель 

3. Какова цель деятельности в 
рамках проекта? Насколько ее 
достижение решит или снизит 
остроту поставленной проблемы? 

4. Кто выиграет в результате 
достижения цели проекта? 

Насколько реально достижение 
поставленной цели в условиях 
данного региона (позиция 
администрации, наличие 
законодательной базы, 
доступность дополнительных 
ресурсов, наличие специалистов и 
т.п.) 

 
 

Задачи 

3. Определение этапов достижения 
цели проекта. 

4. Качественные и количественные 
показатели результативности 
реализации этапов проекта. 

Конкретные методы измерения 
результатов, позволяющие судить 
о степени выполнения работ по 
проекту. 

 
 

Мероприятия 

3. Целесообразность проведения  
данных мероприятий. 

4. Критерии эффективности 
реализации мероприятий. 

События, условия или решения, 
необходимые для реализации 
проекта на каждом этапе. 
Набор методов, позволяющих 
судить об эффективности 
разработанных мероприятий. 

 
 
 

Ресурсы 

3. Какие ресурсы (кадры, 
оборудование, услуги и др.) 
должны быть использованы для 
проведения мероприятий,  
намеченных в проекте? 

4. Из каких источников поступят 
эти ресурсы (исполнитель, 
сотрудничающие и  
поддерживающие организации, 
правительство, фонды, и т.д.)? 

 

Источники формирования 
финансовых и социальных 
ресурсов, необходимых для 
реализации проекта. 



 
Пример заполнения алгоритма и написания проекта на тему «Культура 

специалиста социальной сферы как предмет междисциплинарных 
исследований»: 
Постановка проблемы 

О сложности и специфичности профессии социального работника ска-
зано и написано немало. Обращение к проблеме формирования профессио-
нальной культуры будущего социального работника и выделение её в число 
актуальнейшего направления теории и практики социального образования 
явилось результатом осознания специфики социальной работы как вида 
профессиональной деятельности, призванного гармонизировать отношения в 
системе «общество - человек», обеспечить гуманизацию жизни людей. 

Специфика социальной работы, как профессии типа «человек — чело-
век», предполагает наличие определённых личностных и профессиональных 
качеств у специалиста данного профиля, при этом профессиональная куль-
тура является своеобразным стержнем, т.к. «важнейшим условием эффек-
тивности социальной работы является соблюдение личностно-гуманисти-
ческой ангажированности её содержания, целей и средств». 

Однако прежде чем вести речь о формировании профессиональной 
культуры специалиста, есть необходимость обратить внимание на сам тер-
мин «культура», поскольку он относится к разряду наиболее многозначных, а 
потому и сложноопределяемых. 

Содержание культуры крайне разнообразно, так как оно включает в свое 
поле и материальные, и духовные, и художественные разновидности 
человеческой деятельности: ее процессы, продукты, комплекс характеристик 
самого человека. 

Культура — созданное и накопленное человечеством богатство (матери-
альное и духовное), которое служит дальнейшему развитию, приумножению 
созидательных, творческих возможностей, способностей общества и лично-
сти или, иначе говоря, экономическому, социальному, политическому про-
грессу, 

Н. Крылова показателем культуры считает широту кругозора, направ-
ленность и степень сформированности мировоззрения и социальной активно-
сти, социальную значимость индивидуальных норм поведения, владение раз-
нообразными методами деятельности, характер эмоциональной восприимчи-

 
 
 

Результат 

3. Какой конкретный эффект для 
социальной сферы может быть 
достигнут во время выполнения 
проекта? 

4. Какие возможные 
непредвиденные негативные 
эффекты могут возникнуть в 
ходе реализации проекта? 
Каковы пути их преодоления? 

 

 



вости и интуиции. Данный показатель является одним из «измерителей» 
культуры личности специалиста. Другой параметр — видовое разнообразие 
личностной культуры, обусловленное особенностями его деятельности. 

Таким образом, профессиональная культура любого специалиста - это, 
прежде всего профессиональная компетентность, которая, по мнению Ю. 
Сенько включает: владение общими и специальными знаниями, умениями, 
навыками, научно-исследовательскими методами диагностики и прогно-
зирования по специальности и специализации; овладение компьютерной 
грамотой, культурой ведения деловой документации; применение теоретиче-
ских подходов на практике; эстетическое разрешение профессиональных си-
туаций; ориентирование в вопросах конкретной специализации на глобаль-
ном, региональном, локальном уровнях; творческо-преобразующее отноше-
ние к действительности. 

Объективное единство общекультурного, социально-нравственного 
уровней специалиста, его профессионально-этических принципов, общече-
ловеческих ценностей, мировоззрения, арсенала гуманистических техноло-
гий и эффективных методик, составляет основы профессиональной культуры 
социального работника. 

Профессиональная культура — это образ жизни в профессии, совокуп-
ность гуманистических действий, взглядов, мыслей, санкционированных 
требованиям профессионального стандарта, этических норм, сложившихся в 
конкретных социальных условиях. Вполне очевидно, что в контексте разго-
вора о профессиональной культуре социального работника, речь должна ид-
ти, прежде всего, о культуре личности, о ее социально значимых качествах и 
продуктивности ее реализации в стиле поведения и деятельности. 

Базовым компонентом формирования профессиональной культуры 
социального работника является профессиональная подготовка, программа 
которой должна содержать основные элементы знаний о человеке и 
обществе: социологию, медицину, организацию культурной деятельности, 
валеологию, социальную политику, физическую культуру, конфликтологию, 
психологию, педагогику, логику, вопросы этики, эстетики, права и др. 
Полученные знания важно трансформировать в высокую квалификацию 
специалиста. 

Подготовка специалистов по социальной работе стала предметом иссле-
дования в различных аспектах: разрабатывались системы подготовки специа-
листов по социальной работе в России и за рубежом (С.А.Беличева, М. Бо-
мбик, Г.Ю. Бурлака, М.Доэл, Ю.Гриз, Й.Тёпфер, М.В.Фирсов, В.А. Фокин, С. 
Шадлоу), рассматривалось профессиональное воспитание социального ра-
ботника (Н.А. Рыбакова). Культура специалиста по социальной работе рас-
сматривается как одна из основных профессионально значимых характери-
стик (В.Г. Бочарова, С.А.Беличева, Б.З. Вульфов, М.А. Галагузова, М.Д.Го-
рячев, С.И. Григорьев, В.Н. Гуров, Р.А. Литвак, Н.С. Морова, А.В. Мудрик, 
Ф.А. Мустаева). 

Однако, несмотря на широкий круг исследований, проблема профессио-
нальной культуры специалиста социальной сферы не освещена в полном 



объеме и является актуальной на сегодняшний день. В исследованиях И.А. 
Зимней, А.А. Козлова, И.М. Лаврененко, Е.И. Холостовой определяется 
низкое качество профессиональной деятельности специалистов по социаль-
ной работе, причины несформированности их профессиональной культуры. 

Обращение к данной проблеме свидетельствует о том, что процесс фор-
мирования общей и профессиональной культуры является предметом иссле-
дования философов и культурологов (А.И. Арнольдов, Э.А. Баллер, М.М. Ба-
хтин, Л.П. Буева, П.С. Гуревич, Н.В. Гусева, Э.В. Ильенков, М.С. Каган, Л.Н. 
Коган, В.А. Конев, Э.С. Маркарян, В.М. Межуев и др.), педагогов и пси-
хологов (3. ФАбросимова, К.А. Абульхановой-Спавская, А.В. Барабанщиков, 
Е.П. Белозерцев, В.Е. Бенин, Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьмина, 
Е.Н. Шиянов и др.). 

Интегрируя и систематизируя приведенные аргументы и рассуждения, 
можно выделить следующие основные компоненты профессиональной куль-
туры социального работника: 
- личностную предрасположенность к профессии социального работника 
(человеколюбие, коммуникативность, альтруизм, участливость, уравно-
вешенность, самообладание, эмпатия, а также осознанность в выборе про-
фессии); 
- профессиональную подготовку (общая и социальная педагогика, соци-
альная психология, социология, социальная медицина, досуговедение, ва-
леология, экология, конфликтология, правоведение, религиоведение, мето-
дика социальной работы и др.); 
- квалификацию (основы профессионального  мастерства,  специализация, 
практический опыт и др.); 
- культуру деятельности (правовые нормы, профессиональный Кодекс, 
уважение национальных традиций); 
- культуру личности (сознание и самосознание, психологическая, духовная, 
интеллектуальная, нравственная, волевая, внешняя культура, культура тела, 
общения и т.п.). 

В последние годы в Кемеровской области проведен большой комой 
мероприятий, по развитию кадрового потенциала и повышению 
престижности работы в сфере социального обслуживания. Начиная с 2010 
года, в Кемеровской области проводится конкурс «Лучший по профессии». В 
2011году в Кемеровской области учрежден золотой нагрудный знак 
«Почетный работник социальной защиты населения Кемеровской области». 
В течение 10 лет ежегодно в день социального работника проводятся 
губернаторский приём и другие мероприятия, направленные на улучшение 
материального положения специалиста по социальной работе. Но данные 
мероприятия лишь косвенно решают поставленную проблему. Поэтому 
необходимо разработать и внедрить отдельный комплекс мероприятий, 
направленных на повышение культурного уровня специалиста по социальной 
работе. 

Основными документами, в которых отражены аспекты культуры 
специалиста социальной сферы, являются Профессионально-этический 



кодекс социального работника от 22 мая 1994 года, Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 31 декабря 2013 г. № 792 «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников органов 
управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 
октября 2013 года № 57/н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по социальной работе», Международные этические стандарты 
от 1976 г. На региональном уровне это Постановление губернатора от 24 
марта 2011 г. №19-1 «Об утверждении кодекса этики и служебного 
поведения Государственных гражданских служащих Кемеровской области». 
Данные нормативно-правовые акты отражают этические правила и принципы 
деятельности специалиста, его качества и обязательства. Для повышения 
уровня культуры специалиста социальной сферы необходимо 
совершенствование существующих и разработка новых нормативно-
правовых актов, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

На сегодняшний день доля работников с высшим образованием в 
Кемеровской области составляет 12% от общей численности работников 
учреждений социальной сферы, несмотря на то, что ежегодно высшие 
учебные заведения выпускают достаточное количество специалистов в 
социальной сфере. Это свидетельствует о наличии в организациях 
социальной сферы значительной доли неквалифицированных кадров, слабо 
представляющих, каким должен быть культурный уровень специалиста по 
социальной работе, что обуславливает необходимость повышения 
культурного уровня специалистов-практиков. В связи с чем, заявленная 
проблема актуальна для Кемеровской области. 

В этой связи целью нашего проекта является комплексное формирова-
ние профессиональной культуры специалиста по социальной работе. 

Администрация города активно выступает в поддержку развития куль-
туры специалиста по социальной работе. Одна из основных задач админи-
страции - повышение профессионального уровня социальных работников и 
стимулирование качественных показателей их труда. Для реализации меро-
приятий по повышению уровня культуры имеется достаточное количество 
практикующих специалистов. На основании чего можно сказать, что дости-
жение цели проекта в данном регионе реально. 

Задачи: 
Для достижения цели проекта необходимо: 
1)  проинформировать специалистов по социальной работе о важности по-
вышения культурного уровня, 
2)   сформировать мотивацию специалистов к повышению их культурного 
уровня. 
3)   провести комплекс мероприятий, направленных на повышение профес-
сионального уровня специалистов по социальной работе и обеспечить 
доступность мероприятий для специалистов по социальной работе. 
4)   закрепить полученный опыт на практике. 

Масштабы проекта: проект будет реализован на территории Кемеров-



ской области с учётом специфики данного региона. При удачной реализации 
проект может быть пролонгирован и на других территориях. 

Целевая группа: специалисты по социальной работе различных учре-
ждений. 

Срок выполнения (реализации) проекта: 6 месяцев (май — октябрь 
2014 года). 

Примерная стоимость (бюджет) проекта: 9800 рублей. 
Руководитель проекта: Чигаева Виктория Юрьевна доцент кафедры 

социальной работы и менеджмента социальной сферы Кемеровского госу-
дарственного университета г. Кемерово. 

Организаторы проекта: студентки 4 курса Кемеровского государ-
ственного университета: Колесникова Александра Сергеевна, Фурсова Ок-
сана Андреевна, Глазкова Екатерина Сергеевна, Ачилова Лия Михайловна. 

Исполнители проекта: преподаватели Кемеровского государственного 
университета, Кемеровского государственного университета культуры и ис-
кусств, Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и 
переподготовки кадров (МРЦПКПК), специалист центра социального 
обслуживания населения, специалист по социальной работе Департамента 
социальной защиты Кемеровской области, специалисты Психологической 
службы КемГУ. 

Партнёры проекта: Администрация Кемеровской области, 
Департамент образования Кемеровской области, Департамент социальной 
защш населения Кемеровской области, СДС — медиа, Газета «Вестник 
КемГУ». 

Этапы проекта: 
Проект предполагает следующую периодизацию этапов реализации проекта: 
1) подготовительный этап: разработка основного содержания протектной 
деятельности, достижение договоренностей о реализации проектных 
мероприятий. Срок - 2 недели. 
2) основной этап (этап внедрения): реализация основного содержания 
проекта,   проведение   соответствующих   проектных   мероприятий.   Срок – 
5 месяцев. 
3) заключительный этап: оценка достигнутых результатов. Срок - 2 недели. 

График мероприятий: 
В рамках проекта будет проводиться комплекс мероприятий: 
№ Дата Название 

мероприятия 
Место 
проведения 

Ответственный 

1. Май 
2014 
года 

Круглый          
стол 
«Актуальность по-
вышения     
уровня 
профессиональной 
культуры   
специалистов    по    

Кемеровский 
Государственный 
Университет 

Преподаватель 
КемГУКИ, 
кафедры 
управления 
социальной 
сферы 



социальной 
работе» 

2. Июнь 
2014 
года 

Мастер    -    класс 
«Профессиональ- 
но —     
культурный 
уровень специали-
ста по социальной 
работе» 

Межотраслевой 
региональный 
центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
(МРЦПКПК) 

Преподаватель 
кафедры 
«социальной 
работы и 
менеджмента   
социальной 
сферы» КемГУ 
по дисциплине   
«Социальная 
педагогика» 

3. Июль 
2014 
года 

Конференция 
«Этика     
социальной 
работы и 
профессиональная 
идентичность» 

Кемеровский 
Государственный 
Университет 

Преподаватель   
дисциплины   
«Этические 
основы 
социальной 
работы» 
кафедры 
«социальной 
работы и 
менеджмента   
социальной 
сферы» КемГУ 

4. Август 
2014 
года 

«Тренинг 
делового поведе- 
ния» для работни 
ков социальной 
сферы 

Центр 
социального 
обслуживания 
населения цен-
трального района 
г. Кемерово 

Главный 
специалист 
центра 
социального 
обслуживания 
населения 

5. Сентябрь 
2014 
года 

Круглый стол 
«Профессиональ 
ная мастерская» 

Кемеровский 
Государственный 
Университет 

Специалист по 
социальной 
работе 
Департамента 
социальной 
защиты 
Кемеровской 
области. 

6. Октябрь 
2014 
года 

«Психологическое    
|            кафе»    

Кемеровский 
Государственный 
Университет 

Специалисты 
психологической 
службы КемГУ 

 
1. Круглый стол «Актуальность повышения уровня профессиональной 
культуры специалистов по социальной работе». 
Цели: 



-  информирование специалистов-практиков об основных тенденциях 
модернизации в сфере социальной работы, нормативно-правовой базе; о со-
временных технологиях и новейших достижениях в теории и практике соци-
альной работы для осознания ими своего профессионального культурного 
уровня и выявления тех компетенций, которых им не достаёт, 
- актуализация их управленческих компетенций, 
- мотивирование их к дальнейшему совершенствованию и повышению своего 
культурного уровня. 
Ожидаемые результаты: формирование мотивации у специалистов по 
социальной работе к дальнейшему повышению уровня их профессиональной 
культуры. Продолжительность — 2 часа. 
 
2. Мастер - класс «Профессионально - культурный уровень специалиста по 
социальной работе». 
Цели: 
- обобщение и распространение накопленного опыта, 
- совершенствование форм и методов социальной работы, 
- внедрение и использование на практике новых технологий работы с 
клиентами, касающихся сферы их поведения с клиентами. 
Ожидаемые результаты: 
-  обмен технологиями работы с клиентами в плане этики социальной работы, 
- внедрение новых методов работы.  
Продолжительность - 3 часа. 
 
3. Конференция «Этика социальной работы и профессиональная 
идентичность». 
Цель: обмен мнениями и взглядами на профессионально - культурный 
уровень специалистов по социальной работе. 
Ожидаемые результаты: получение специалистами-практиками 
необходимых знаний об этических основах социальной работы и 
профессионально — культурном уровне специалистов по социальной работе. 
Продолжительность 2 часа. 
 
4. «Тренинг делового поведения» для работников социальной сферы. Данный 
тренинг актуален для работников социальной сферы и социальных педагогов. 
С помощью различных психологических техник и упражнений специалисты 
обучатся навыкам делового поведения, а также приемам предотвращения и 
эффективного разрешения конфликтных ситуаций. 
Одной из важных составляющих делового поведения является умение 
справляться с эмоциональными перегрузками, напряженностью, умение кон-
тролировать и адекватно выражать свои эмоции. 
Целью тренинга является: 
- овладение способами делового поведения и общения с клиентами. 
Задачи: 



1)  обучение способам успешной самопрезентации (насколько внешний вид, 
речь, умение «подать» себя влияют на нашу успешность в коллективов 
глазах начальства и среди клиентов), 
2)  формирование навыка делового поведения (как "правильно", 
конструктивно вести себя с клиентами, коллегами и начальством), 
3) обучение приемам предотвращения и эффективного разрешения 
конфликтных ситуаций (а можно ли избежать конфликтов даже с самыми 
яростными провокаторами?), 
4) информирование о техниках эмоциональной саморегуляции (умение 
справляться с эмоциональными перегрузками, напряженностью, умение кон-
тролировать и адекватно выражать свои эмоции). 
Продолжительность - 2 дня по 3 часа. Общая продолжительность - 6 часов. 
Ожидаемые результаты: 
1. формирование умения соответствовать деловому стилю. 
2. передача знаний и формирование умения выстраивать деловые отношения 
с клиентами, коллегами и начальством. 
3. формирование умения предотвращать  и успешно разрешать конфликтные 
ситуации. 
4. формирование толерантного поведения. 
5. передача знания и использование приемов релаксации, разрядки нега-
тивных эмоций. 
6. формирование умений контролировать, и адекватно выражать свои 
эмоции. 
В целом по итогам тренинга специалисты научатся выстраивать деловые 
отношения с клиентами, коллегами по работе, начальством, умело 
предотвращать и успешно разрешать конфликтные ситуации, получат ин-
формацию о том, как умело владеть собой в стрессовых ситуациях, не под-
даваться на манипуляции и негативным эмоциям со стороны клиентов, пра-
вильно излагать свои мысли, не поддаваясь эмоциям. 
 
5. Круглый стол «Профессиональная мастерская». 
Цели мероприятия: 
-  формирование личностно ориентированного подхода к достижению 
поставленных задач у специалистов-практиков, 
- разрешение их наиболее значимых профессиональных затруднений на 
индивидуальном уровне. 
Мероприятие пройдёт по следующему плану: 
1) обсуждение инновационных технологий и направлений работы по-
вышения профессиональной культуры социального работника, 
2) индивидуальное выступление участников круглого стола для обмена 
информацией,   полученной   в   результате   деятельности   представляемого 
учреждения, 
3) обсуждение успешного опыта работы (мероприятий) учреждений. 
Ожидаемые результаты:  



- создание единого информационного пространства для обмена опытом 
работы учреждений.  
- структура и содержание программы круглого стола позволят осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 
Продолжительность - 3 часа. 
 
6. «Психологическое кафе» 
Цель мероприятия: улучшение эмоционального состояния социальных 
работников. 
Будут выполнены следующие задачи: 
1) консультирование; 
2) психологическое сопровождение социальных работников, профилактика 
профессионального выгорания; 
3) организация супервизорских занятий с целью формирования и развития 
коммуникативных навыков, профессилнальной культуры, мотивированности 
специалистов на достижение высоких результатов; 
4) проведение тренинговых занятий; 
5) психологическое сопровождение социальных работников. 
Продолжительность — 4 часа. 

Методы оценки эффективности мероприятий: 
-  Оценка мероприятий со стороны участников определяется на основе 

заполненных анкет по итогам мероприятия. 
Ресурсы: Для реализации проектных мероприятий необходимы 

следующие виды ресурсов: 
- финансовые — денежные средства для оплаты труда участников проек-

та. 
- материально-технические - расходные материалы (бумага, канцтова-

ры), компьютерная и копировальная техника, помещения; 
- информационные  -   освещение  хода  реализации   проекта в СМИ 

(печатная площадь в периодических изданиях, Интернет-ресурсы (в т.ч. через 
Интернет-центр КемГУ)). 

- кадровые — практикующие специалисты социального профиля, препо-
даватели КемГУ, КемГКИ, МРЦПКПК, специалисты Департамента социаль-
ной защиты Кемеровской области, специалисты Психологической службы 
КемГУ, главный специалист центра социального обслуживания населения. 

Определены следующие источники необходимых ресурсов: 
Материально-технические и информационные ресурсы предоставляются 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», Межотраслевым 
региональным центром повышения квалификации и переподготовки кадров 
(МРЦПКПК) и Кемеровским государственным университетом культуры и 



искусств. Финансирование оплаты преподавателям и информационных ре-
сурсов будет осуществляться за счет средств из бюджета администрации.. 

Бюджет проекта: Общий бюджет проекта составит: 9800 рублей 
Наименование статьи 
расходов 

Количество Цена 

Оплата труда специалистов. 20 часов 3800 т.р.   
Картридж для раздаточных 
материалов. 

1 шт. 2000 т.р. 

Бумага для раздаточных 
материалов. 

5 шт. 1000 т.р.   

Канцтовары 1 00 шт. 3000 т.р.   
 Итого 9800 т.р. 

Ожидаемые результаты: 
- повышение культурного уровня специалистов по социальной работе, 
- повышение эффективности работы специалистов-практиков по разрешению 
проблем клиентов, 
- достижение   более   эффективного   взаимодействия   специалистов-
практиков в коллективе и с представителями различных организаций, 
- снижение уровня психологического выгорания специалистов. 

 
Критерии качественных показателей результативности реализации 

этапов проекта: 
 

Критерий Показатель 
Методичес
кое 
обеспечен
ие 

• Наличие программы тематической 
национальной смены, разработанных 
мероприятий. 

Кадровое 
обеспечен
ие 

• Наличие профильных специалистов для 
подготовки кадров в рамках повышения 
культурного уровня специалистов 
социальной сферы. 

Финансово
е 
обеспечен
ие 

• Достаточность и своевременность 
финансирования  
• Эффективность планирования, 
распределение ресурсов  
• Целевое использование финансовых 
средств 

 
Критерии эффективности реализации мероприятий 

Результаты/индикаторы Количество 
1. Специалисты, принявшие участие 

в мероприятиях по повышению 
70 



культурного уровня. 

2. Мероприятия, направленные на 
повышение культурного уровня 
специалистов. 

6 

 
Предполагаемые трудности, негативные эффекты, связанные с 

реализацией проекта: 
 
Предполагаемые 
трудности 

Возможности преодоления 

1 .   Недостаточность 
финансирования 

Привлечение дополнительных 
источников финансирования. 

2.   Недостаточная 
заинтересованность 
участниками к 

Проведение собраний, 
обоснование актуальности 
проведения мероприятий. 

 
9.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену  
Студенту рекомендуется: 

– внимательно ознакомиться с вопросами к экзамену и в дальнейшем 
готовиться именно по этим вопросам – вместо чтения всего материала, 
целесообразнее в первую очередь изучать материал по вопросам; 

– при этом необходимо четко представлять, к какой теме дисциплины 
относится конкретный вопрос и как он связан с остальными вопросами – это 
существенно облегчит ответы на возможные дополнительные вопросы и 
придаст уверенности в своих знаниях по курсу; 

– определить степень достаточности имеющихся учебных материалов 
(учебники, учебные и учебно-методические пособия, конспекты лекций и 
прочитанной литературы) и ознакомиться с необходимыми материалами; 

– не злоупотреблять изданиями из разряда «скорая помощь студенту», 
поскольку в подобных изданиях, как правило, дается необходимый минимум 
информации, представляющий собой либо опорный конспект, либо краткий 
ответ на некоторую часть вопроса – в обоих случаях предполагается 
исходное знание материала или наличие дополнительных источников; 

– также не стоит увлекаться изданиями, в которых дисциплина  
негосударственные организации в социальной сфере дается в таблицах или 
схемах – подобные таблицы или схемы позволяют систематизировать 
имеющиеся знания, но сами по себе достаточным источником для полного 
ответа не являются; 

– ни в коем случае не полагаться на возможность 
несанкционированного доступа к учебным материалам, конспектам лекций и 
материалам по подготовке к экзамену, в просторечии – на возможность 
списать с учебника конспекта или шпаргалки, – во-первых, надежда на него 
мешает продуктивной подготовке, во-вторых, уровень владения спешно 



списываемым материалом всегда невысок, что неизбежно скажется на ответе, 
в-третьих, списывание может привести к отстранению от сдачи экзамена; 

– в вопросах, относящихся к теоретической части курса, основное 
внимание уделять базовым определениям (значениям терминов и понятий), в 
вопросах, относящихся к исторической части – основным историческим 
этапам, фактам, событиям в развитии общества и НКО, основным 
положениям теорий, исследующих НКО, также необходимо обратить 
внимание на время создания конкретного теории или точки зрения и 
отследить, как особенности исторического этапа, на котором была создана 
теория, наложили отпечаток на её основные положения; 

– пропорционально распределять подготовку на все вопросы – 
целесообразнее и надежнее хорошо знать максимум материала, чем знать 
подробно только некоторую его часть; 

– отчетливо представлять себе примерный план ответа на конкретный 
вопрос и сформулировать основные положения ответа – ответ должен быть 
связным, информативным и достаточным, во избежание большого 
количества дополнительных вопросов; 

– учитывать, что положительно оцениваемый ответ на вопросы билета 
– это ответ именно на эти вопросы, а не изложение набора знаний по всему 
курсу; дополнительные знания не возбраняются и поощряются, но основным 
является изложение сути вопроса, заданного в билете. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Негосударственные организации в социальной сфере» 
требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 
обеспечение: 



•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения дисциплины используются элементы 

технологии развивающего обучения (метод творческих заданий – написание 
и выступление с докладом, написание аналитических записок и разработка 
проекта с подготовкой его презентации). 

 
 

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 
Состояние 
исследований проблем 
развития НКО в 
России. Мнения 
представителей НКО, 
населения и 
экспертные оценки 
деятельности, влияния 
и перспектив развития 
НКО 

 

Выступление с  

докладом 

4 В качестве элемента 
доклада  на семинарское 
занятие каждому студенту 
предлагается найти в 
предложенном списке 
литературы публикацию, 
касающуюся концепции 
развития НКО, выбранной 
студентом для доклада и 
осветить содержание и 
специфические черты 
выбранной концепции.   

Межсекторное 

социальное 

партнерство в России 

Презентация 

проекта 

6 Участники выступают с 
презентацией самостоятельно 
разработанных социальных 
проектов от лица НКО с 
демонстрацией степени 
изученности нормативной 
базы и в соответствии с 
требованиями к оформлению 
и разработке проектов 
предложенных в программе.  

Итого активные и интерактивные 10  



формы 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в 

различных формах     их     проведения:     информационные     лекции,     
лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с опорным конспектированием, 
лекции-визуализации с использованием мультимедийных средств обучения и 
раздаточного материала.  

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, докладов и 
их обсуждения, обсуждения основных, проблемных, дискуссионных 
вопросов по темам, решения тестовых заданий, проработки вопросов первого 
раздела дисциплины в форме фронтального контрольного опроса. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, двух аналитических записок, социального проекта и подготовке к 
семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 
оперативного, рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. истор.н.,  доцент кафедры СР и МСС Чигаева В.Ю. 

 


