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1. Пояснительная записка 
В современных условиях гражданские инициативы во всем мире становятся 

тем самым элементом «социального капитала», без которого не мыслимо 
эффективное развитие общества и демократического государства. Гражданские 
инициативы становятся надёжным проводником обратной связи от населения к 
власти. Представители гражданской инициативы объединились в различного 
рода организации, учреждения, объединения, ассоциации, фонды, союзы, 
потребительские кооперативы, некоммерческие партнёрства, которые 
сформировали особое пространство, называемое некоммерческим или третьим 
сектором. Общественные объединения служат посредником между 
государством и населением, вовлечены в общественную деятельность, 
утверждая активную гражданственность и ответственность людей за 
собственные судьбы и судьбу России в целом. На сегодняшний день российский 
третий сектор уже прошел путь от единичных инициатив до массового 
общественного движения. Сегодняшний третий сектор - это достаточно мощная 
система, аккумулирующая ежегодно увеличивающийся объем человеческих, 
финансовых, материальных и организационных ресурсов и потенциал 
гражданского действия. Актуальность и значимость учебной дисциплины 
заключается в том, что в настоящее время в России данные организации всё 
больше становятся вовлечены в различные проекты социальной сферы. Они 
принимают активное участие в поддержке органов социальной работы и 
социального обслуживания, выигрывают гранты, участвуют в торгах, получают 
субсидии на предоставление социальных услуг, а также задействованы в иных 
общественно-полезных делах и проектах. С течением времени роль этих 
организаций в социальной сфере значительно возросла. Это связано с 
наметившимся частичным переходом сферы качественных социальных услуг из 
государственного сектора в некоммерческий, с возросшей за последние годы 
информированностью о деятельности этих организаций, ростом доверия 
населения к третьему сектору. Изучение деятельности этих организаций, их 
вклада в развитие социальной сферы позволит студенту социально-
психологического факультета, специальности «Социальная работа» 
эффективнее ориентироваться в современном социальном пространстве и, 
возможно, более эффективно осуществлять свою личную профессиональную 
деятельность, привлекая к ней гражданские инициативы.   

Программа дисциплины «Деятельность негосударственных организаций в 
социальной работе», изучаемая в рамках обще-профессиональных дисциплин, 
построена с учетом требований Государственного образовательного стандарта 
по специальности 040101 «Социальная работа» и на основе программ 
рекомендованных УМО ВУЗов РФ по образованию в области социальной 
работы. 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о 
сущности некоммерческих организаций и их деятельности и практических 
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навыков по анализу процесса развития НКО в России и расширения НКО 
социальной сферы.  

В связи с этим, задачами настоящей дисциплины являются: 
- показать специфику развития НКО в России;  
- исследовать нормативно-правовую базу, систему управления, структуру 
доходов, особенности сотрудничества с государством и бизнесом, 
налогообложение и предпринимательскую деятельность НКО; 
- изучить направления, формы, методы деятельности НКО в социальной сфере; 
- расширить представление о роли, месте и значении НКО в сохранении 
социальной стабильности и развитии общества. 

Место дисциплины в системе социогуманитарного образования. Курс 
«Деятельность негосударственных организаций в социальной работе» 
обеспечивает знакомство с основными видами НКО, их деятельностью в 
социальной сфере и взаимодействием с государством и муниципалитетами, а 
так же с этапами становления и развития НКО в России. Дисциплина даёт 
студенту возможность повысить свой уровень знаний не только в сфере 
социальных наук, но и в сфере экономики и права. 

Структура дисциплины едина: не содержит никаких разделов. В неё 
входят понятийный аппарат, основные концепции о сущности НКО, тенденции 
развития НКО в социальной сфере в России. Качественное изложение всех 
аспектов дисциплины «Деятельность негосударственных организаций в 
социальной работе», их актуализация обеспечивается её тесным 
взаимодействием со смежными дисциплинами и комплексным подходом к 
изучению. 

Формы организации учебного процесса:  
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно 

предложенной рабочей программе; 
- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных, 

дискуссионных вопросов, а также проверки самостоятельных работ, выполнение 
тестовых заданий, в форме фронтального опроса; 

- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение 
практических заданий (аналитической записки и социального проекта). 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях 
актуализации, сопоставительного анализа, уточнения и понимания полученного 
объёма знаний студентам даются вопросы для самостоятельного изучения, на 
которые они должны дать ответы в устной или письменной форме. 

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основных и 
проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, решения тестовых 
заданий. 

Объёмы и сроки изучения дисциплины.  
Дисциплина «Деятельность негосударственных организаций в социальной 

работе»,  общим объёмом 70 часов изучается в течение 7 семестра, завершается 
зачетом, сочетает лекционные и семинарские занятия, самостоятельную работу. 
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Зачет проходит в форме защиты социальных проектов и докладов на основе 
подготовленных аналитических записок. 

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.  
- текущий контроль в форме опроса и оценки студентов по результатам 

ответов на семинарских занятиях. 
- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских 

занятиях. 
- оценка выполнения практических заданий. 
- зачёт. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины, 

предназначенной для студентов 4 курса социально-психологического 
факультета (специальность «Социальная работа»).  

Специалист по социальной работе должен знать: 
– основные виды негосударственных некоммерческих организаций, 
– виды деятельности НКО в социальной сфере, 
– этапы становления и развития системы НКО в РФ, 
– формы взаимодействия НКО и государства, муниципалитетов, 
– основы, принципы и механизмы межсекторного социального 

партнёрства и его становление и развитие в России. 
Специалист по социальной работе должен уметь: 
– пользоваться информацией по историческому опыту некоммерческих 

организаций в социальной сфере для разработки стратегий своей 
профессиональной деятельности и возможному дальнейшему сотрудничеству с 
ними,  

– вычленять из общего массива основную информацию по деятельности 
третьего сектора, его главной цели в социальной сфере, 

– анализировать результаты деятельности НКО в социальной работе,  
– чётко определять их место и роль в развитии общества и государства. 
Прохождение данного курса позволяет сформировать теоретическую 

основу для дальнейшего изучения профессиональных и прикладных дисциплин 
по социальной работе. 
         Виды контроля знаний студентов и их отчетности: 
        – опрос, тесты, зачёт. 
         Критерии оценки знаний студентов: 
        – отлично – полный, глубокий, тщательный ответ; продемонстрировал 
владение профессиональной терминологией; 
        – хорошо – затруднялся сформулировать ответ; затруднялся раскрыть 
содержание.  
       – удовлетворительно – неглубоко и неполно проявил знания теории; 
возникают затруднения при ответе на вопросы. 
          – неудовлетворительно – не владеет профессиональной терминологией и 
имеет нечеткое представление  о теоретической основе изучаемого курса. 
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2. Тематический план 
 

№  Название и содержание 
разделов, тем, модулей  

Объем часов Формы 
контроля 

 
 

 
 Общий 

Аудиторная работа Самостоя 
тельная 
работа 

 
 

 
 

 
 

 
 Лекции  

Практи 
ческие 
(или 

семинар 
ские) 

Лаборт
ор 

ные 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

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

9 2 2  5 опрос 

2. Особенности 
хозяйственной 
деятельности НКО 
 

9 2 2  5 опрос 

3. Финансовые 
взаимоотношения 
государства и НКО: 
мировые подходы и 
российская практика 
 

9 2 2  5 опрос 

4. Становление и развитие 
системы НКО в 
Российской Федерации. 
Состояние 
исследований. 
 

9 2 2  5 Написание 
аналит. 
записки, 

опрос  

5. Направления 
деятельности НКО в 
России 

13 4 2  7 опрос 

6. Межсекторное 
социальное партнерство 
в России 
 

9 2 2  5 Защита 
социального 

проекта, 
опрос 

7. Опыт взаимодействия 
органов местного 
самоуправления и НКО в 
социальной сфере  
 

11 2 4  5 опрос, тест 

 Итого 70 16 16  37 зачёт 
   Промежуточный контроль:  

На каждом занятии студенты самостоятельно выполняют небольшие задания, 
содержащие вопросы по тематике предыдущей лекции 
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К темам 5 и 6 студенты выполняют специальные практические задания 

   Итоговый контроль: 
7 семестр – зачёт 

 
Ускоренная форма обучения 

№  Название и содержание 
разделов, тем, модулей  

Объем часов Формы 
контроля 

 
 

 
 Общий 

Аудиторная работа Самостоя 
тельная 
работа 

 
 

 
 

 
 

 
 Лекции  

Практи 
ческие 
(или 

семинар 
ские) 

Лаборт
ор 

ные 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Нормативно-правовая 

база и организационно-
правовые формы 
существования НКО в 
России. 

9 2   7 опрос 

2. Особенности 
хозяйственной 
деятельности НКО 
 

8 1   7 опрос 

3. Финансовые 
взаимоотношения 
государства и НКО: 
мировые подходы и 
российская практика 
 

8 1   7 опрос 

4. Становление и развитие 
системы НКО в 
Российской Федерации. 
Состояние 
исследований. 
 

8 1   7 Написание 
аналит. 
записки, 

опрос  

5. Направления 
деятельности НКО в 
России 

9 1   8 опрос 

6. Межсекторное 
социальное партнерство 
в России 
 

10 2   8 Защита 
социального 

проекта, 
опрос 

7. Опыт взаимодействия 
органов местного 
самоуправления и НКО в 
социальной сфере  
 

10 2   8 опрос, тест 
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 Итого 70 10   59 зачёт 
   Промежуточный контроль:  

На каждом занятии студенты самостоятельно выполняют небольшие задания, 
содержащие вопросы по тематике предыдущей лекции 
К темам 5 и 6 студенты выполняют специальные практические задания 

   Итоговый контроль: 
3 семестр – зачёт 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. 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. 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. Признаки различия 
между формами НКО: характер целей организации; имущественные права 
учредителей; состав учредителей; наличие или отсутствие членства.  

Тема 2. 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. 
 

Тема 3. 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 
 
Тема 4. Развитие НКО в Российской Федерации в конце ХХ  – нач. ХХI вв. 
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Состояние исследований  
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. Основные концепции развития 
третьего сектора: «сервисная» (В. Туркин); «сообщество групп саморазвития» 
(Т. Клименкова); «социального развития» (М. Либоракин), «строительство 
гражданского общества» (М. Флямер). Состояние исследований проблем 
состояния и развития НКО в России.  
 

Тема 5. Направления деятельности НКО в России  
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. 

 
Тема 6. 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. 
 

 
Тема 7. 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 в г. Кемерово и 
Хабаровске. Перспективные формы сотрудничества НКО и муниципалитетов. 
Роль НКО в реализации социальной политики городов. 
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Содержание практических и семинарских занятий  
Тема 1. Нормативно-правовая база и организационно-правовые 

формы существования НКО в России  
 

Вопросы для обсуждения: 
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 

4. Организационно-правовые формы общественных объединений  
5. Специфика благотворительных организаций. 

Вопросы для самоконтроля: 
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? 

Литература 
Основная 

1. Абросимова Е.А. Юридические аспекты деятельности некоммерческих 
организаций: учебное пособие. – М., 2000. 

2. Гражданские инициативы и будущее России: учебное пособие /под ред. 
М. И. Либоракиной, В. Н. Якимца. – М., 1997. 

3. 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. 

4. Российская энциклопедия социальной работы. – М., 1997. – Т.1. – Т 2. 
5. Словарь – справочник по социальной работе. – М., 2000. 
6. Федеральный закон от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 
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7. 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) 

8. Федеральный закон от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и 
религиозных объединениях» 

Дополнительная 

1. Гамольский, П. Ю. Некоммерческие организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение в 2001 году / П. Ю. Гамольский. – М., 2001. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). 
3. Некоммерческие организации в России. Создание. Права. Налоги. Учет. 

Отчетность. – М., 1998.  
4. Некоммерческие фонды и организации. Правовые аспекты. – М., 1997. 
5. НКО в Кузбассе //Информационный вестник НКО/НГО в Кузбассе. 2004-

2005. 
6. Посадская М.А. Российские некоммерческие организации (Лучший 

практический опыт). М., 1998.  
7. Якимец В.Н. Экологические организации России: состояние и 

перспективы развития. – М., 1998.  

Тема 2. Особенности хозяйственной деятельности НКО  
Вопросы для обсуждения: 

1.Отношения собственности некоммерческих организаций. Виды НКО в 
зависимости от формы собственности. 
2.Механизм хозяйствования некоммерческих структур  
3. Доход некоммерческой организации и его структура  
4. Состав расходов некоммерческих организаций  
5. Налогообложение некоммерческих организаций 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие виды НКО в зависимости от формы собственности вы знаете? 
2. В чём заключается механизм хозяйствования НКО? 
3. Каковы виды предпринимательской деятельности? 
4. Назовите основные признаки негосударственных некоммерческих 

организаций. 
5. Каковы структурные элементы дохода НКО? 
6. Что обычно включают в состав расходов некоммерческих организаций. 
7. Как в России производится налогообложение НКО? В чём его сущность , 

специфика и каковы новые веяния? 
Литература 

Основная 

1. Источники финансирования для НКО (справочное издание)//Сост. 
Горнева В.И., Георгиевский А.К. – М., 1999. 
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2. 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. 

3. Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Экономические основы социальной 
работы: учебное пособие. – М., 1999. 

4. Российская энциклопедия социальной работы. – М., 1997. – Т.1. – Т 2. 
5. Экономика социальной сферы: учебное пособие / Игнатов В.Г., Батурин 

Л.А., Бутов В.И. и др. – Ростов-на-Дону, 2001. 

Дополнительная 

1. Гамольский П.Ю. Некоммерческие организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение в 2001 году. – М.: Бухгалтерский учет, 2001. 

2. Информационно-аналитический журнал «Эффект присутствия». – М, 
2005. 

3. Информационный вестник НКО / НГО в Кузбассе. – 2004 - 2007. 
4. 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. 

5. Некоммерческие организации в России. Создание. Права. Налоги. Учет. 
Отчетность. – М.,1998. 

6. Некоммерческие фонды и организации. Правовые аспекты. – М., 1997. 

Тема 3. Финансовые взаимоотношения государства и НКО: мировые 
подходы и российская практика  

 
Вопросы для обсуждения: 

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

государства 
Вопросы для самоконтроля: 

1. В чём заключается сущность принципа субсидиарности? 
2. Назовите виды субсидий и охарактеризуйте их. 
3. Какие механизмы выделения субсидий вы знаете? 
4. Какова сущность модели ЮНИСТРАЛ? 
5. Укажите основные факторы эффективного финансового взаимодействия 

НКО и государства. 
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6. Что такое натуральные субсидии? 
7. Охарактеризуйте прямые и косвенные выгоды. 
8. Каковы виды предпринимательской деятельности, которые признаются 

соответствующими целям основной деятельности НКО? 
Литература 

Основная 

1. 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. 

2. От поддержки к партнерству (методическая разработка). – С-П., 1998. 
3. Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Экономические основы социальной 

работы: учебное пособие. – М., 1999. 

Дополнительная 

1. Макаренко О.В., Рудник Б.Л., Шишкин С.В., Якобсон Л.И. Государство 
и негосударственные некоммерческие организации: Формы поддержки и 
сотрудничества. – М., 1997. 
2. Толмасова А.К. Социальный заказ в регионах России: проблемы и 
перспективы. – М., 1998. 
3. Экономика социальной сферы / Игнатов В.Г., Батурин Л.А., Бутов В.И. и 
др. – Ростов-на-Дону, 2001. 

Тема 4. Становление и развитие системы НКО в Российской Федерации. 
Состояние исследований  

Вопросы для обсуждения: 
1. Исторический опыт: деятельность благотворительных организаций в 
дореволюционной России. 
2. Возникновение негосударственных некоммерческих организаций в России в 
конце XVIII – начале XIX вв.  
3. Пик развития НКО на рубеже XIX – ХХ вв. Состояние НКО в современной 
России  
4. Проблемы и этапы становления НКО 
5. Основные концепции развития третьего сектора: «сервисная» (В. Туркин); 
«сообщество групп саморазвития» (Т. Клименкова); «социального развития» (М. 
Либоракин), «строительство гражданского общества» (М. Флямер)   
6. Состояние исследований проблем состояния и развития НКО в России ХХI в.   

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите этапы формирования благотворительности в дореволюционной 

России. 
2. С чем был связан пик развития НКО на рубеже XIX – ХХ вв.? 
3. Каковы основные концепции НКО и в чём их суть? 
4. Укажите основные направления проблем деятельности НКО. 
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5. Какие решения высказывались участниками дискуссии в связи  с этими 
проблемами? 

6. Охарактеризуйте современное состояние и степень влиятельности 
отечественного третьего сектора. 

7. Обозначьте перспективы НКО, опираясь на мнения экспертов. 
 

Литература 
Основная 

1. Гражданские инициативы и будущее России: учебное пособие // под ред. 
Либоракиной М.И., Якимца В.Н. – М., 1997.  

2. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в 
России (с древности до начала ХХ века): учебное пособие для вузов. – М., 
2003. 

3. 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. 

4. Российская энциклопедия социальной работы. – М., 1997. – Т.1. – Т 2. 
5. Социальная работа (вопросы и ответы). – М., 1997. 

Дополнительная 

1. Либоракина М.И., Флямер М.Г., Якимец В.Н. Социальное партнерство: 
заметки о формировании гражданского общества в России. – М., 1996. 
2. Мозаика российского добровольчества. Факты, ресурсы, мнения. – Ростов-
на-Дону, 2003. 
3. Некоммерческие организации в России. Создание. Права. Налоги. Учет. 
Отчетность. – М., 1998. 
4. Посадская М.А. Российские некоммерческие организации (Лучший 
практический опыт). – М., 1998. 

Тема 5. Направления деятельности НКО в России  
Вопросы для обсуждения: 

1.Правовое регулирование деятельности 
2.Налогообложение и бухгалтерский учет НКО 
3.Организация деятельности, планирование и управление  
4.Проблемы организационного развития НКО  
5.Поиск средств и привлечение ресурсов  
6.Управление персоналом и работа с добровольцами  
7. Лоббистская деятельность, защита прав и интересов целевых групп и НКО 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Как осуществляется правовое регулирование деятельности НКО? 
2. Укажите основные аспекты регулирования деятельности НКО. 
3. В чём специфика правоотношения НКО с налоговыми органами? 
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4. Как происходит планирование и управление деятельностью НКО? 
5. Какие виды планирования деятельности НКО вы знаете? 
6. Укажите два основных метода привлечения средств и ресурсов? 
7. В чём заключается специфика работы с персоналом в НКО? 
8. Каковы основные аспекты лоббистской деятельности НКО? 

 
Литература 

Основная 

1. Гражданские инициативы и будущее России: учебное пособие //под ред. 
Либоракиной М.И. и Якимца В.Н. – М., 1997. 

2. 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. 

3. Фирсов М.В. История социальной работы в России: учебное пособие. – М., 
2001. 

4. Холостова Е.И. Социальная работа: учебное пособие. – М., 2004. 

Дополнительная 

1. Егошина В.П., Елфимова Н.В. Из истории призрения и социального 
обеспечения детей в России. – М., 1994.  

2. Из опыта поддержки общественных инициатив и добровольчества. – М., 
1998.  

3. Информационно-аналитический журнал «Эффект присутствия». – М., 2005. 
4. Кемеровчане о деятельности общественных организаций: проблемы и 

перспективы взаимодействия (по результатам социологического опроса в г. 
Кемерово). – Кемерово, 2003. 

5. Сорвина А.С. Инновационные идеи истории социальной работы в России и 
их использование в современных условиях/Проблемы социальной работы в 
России. – М., 1995.  

6. Хананашвили Н.Л., Зыков О.В., Якимец В.Н., Доненко И.Е. Социальная 
реформа: путь к гражданскому обществу. – М., 1997. 

7. Хананашвили Н.Л., Якимец В.Н., Смутные времена социальной политики в 
России. – М., 1999. 

Тема 6. Межсекторное социальное партнерство в России  
Вопросы для обсуждения: 

1. Типы НКО, выделяемые на основе различия целевых групп и специфики 
проблем. Особенности взаимоотношений различных типов НКО с 
государством  

2. Нормативно-правовая база социального партнерства НКО и государства 
3. Основы, принципы и механизмы межсекторного социального партнерства  
4. Становление и развитие межсекторного социального партнерства в России 
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5. Особенности взаимодействия с государством и коммерческим сектором 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие классы НКО в зависимости от того, на какие проблемы направлена 
их деятельность вы можете отметить? 

2. Что такое организации клубного типа? 
3. Каковы особенности взаимоотношений различных типов НКО с 

государством? 
4. Какие механизмы межсекторного социального партнерства вы знаете? 
5. В чём заключается специфика взаимодействия НКО с государством? 
6. В чём заключается специфика взаимодействия НКО с коммерческим 

сектором? 
7. В чём специфика взаимоотношений власти и экологических организаций?  
8. Каковы основные проблемы взаимодействия общественных и 

государственных структур? 
9. Какова основная роль государственных структур в процессе 

взаимодействия с общественными организациями? 
 

Литература 
Основная 

1. Гражданские инициативы и будущее России: учебное пособие / под ред. М. 
И. Либоракиной, В. Н. Якимца. – М., 1997. 

2. Источники финансирования для НКО (справочное издание) // Сост. Горнева 
В.И., Георгиевский А.К. –  М., 1999.  

3. 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. 

4. От поддержки к партнерству (методическая разработка). – С-Пб., 1998. 
5. Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: возможности и 

ограничения. – М., 2001.  

Дополнительная 

1. Либоракина М.И., Флямер М.Г., Якимец В.Н. Социальное партнерство: 
заметки о формировании гражданского общества в России. – М., 1996. 
2.  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. 
3. От поддержки к партнерству (методическая разработка). – С-Пб., 1998. 
4. Якимец, В. Н. Межсекторное социальное партнерство: возможности и 
ограничения / В. Н. Якимец. – М., 2001. 
Якимец, В. Н. Экологические организации России: состояние и перспективы 
развития / В. Н. Якимец. –  М., 1998. 
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Тема 7. Опыт взаимодействия органов местного самоуправления и НКО 
в социальной сфере  

 
Вопросы для обсуждения: 

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 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные направления совместной деятельности НКО и 
муниципалитетов? 

2. В чём заключаются слабые стороны НКО при этом взаимодействии, и в 
чём это проявляется? 

3. В чём проявляется совершенствование взаимодействия органов 
исполнительной власти и местного самоуправления со структурами 
гражданского общества? 

4. Каковы формы взаимодействия НКО и органов местного 
самоуправления? 

5. В чём заключается содействие мероприятиям по повышению 
эффективности взаимодействия государства и общества в субъектах 
Российской Федерации? 

Литература 
Основная 
 

1. Горнева, В. И. Источники финансирования для НКО (справочное издание) 
/ В. И. Горнева, А. К. Георгиевский. – М., 1999. 

2. 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. 

3. Кузьмин, К. В. История социальной работы за рубежом и в России (с 
древности до начала XX века): учебное пособие для вузов / К. В. Кузьмин, 
Б. А. Сутырин. – М, 2003. 

Дополнительная 

1. Информационно-аналитический журнал «Эффект присутствия». – М, 
2005. 
2. Информационный вестник НКО/НГО в Кузбассе. – 2004 – 2005 . 
3. Кемеровчане о деятельности общественных организаций: проблемы и 
перспективы взаимодействия (по результатам социологического опроса в г. 
Кемерово). – Кемерово, 2003. 
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4. Конкурс общественных проектов Кемеровской области по 
патриотическому воспитанию граждан, поев. 60-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне «Кузбасс - наш общий дом». – 
Кемерово, 2005. 
5. Конкурс проектов, направленных на профилактику наркомании в 
Кемеровской области. – Кемерово, 2004. 
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. 
7. Методический вестник молодежной политики. – Кемерово, 2005. 
8. Мозаика российского добровольчества. Факты, ресурсы, мнения. – Ростов-
на-Дону, 2003. 
9. Толмасова, А. К. Социальный заказ в регионах России: проблемы и 
перспективы / А. К. Толмасова. – М., 1998. 
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4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
 

О с н о в н а я   л и т е р а т у р а 

1. 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. 

2. Фирсов М.В. История социальной работы в России: учебное пособие. – М., 
2009. 

Д о п о л н и т е л ь н а я    л и т е р а т у р а 

1. НКО в Кузбассе. Информационный вестник НКО/НГО в Кузбассе. – 2004-
2005. 
2. Гамольский, П. Ю. Некоммерческие организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение в 2001 году / П. Ю. Гамольский. – М., 2001. 
3. Егошина, В. П. Из истории призрения и социального обеспечения детей в 
России / В. П. Егошина, Н. В. Елфимова. - М., 1994. 
4. Информационно-аналитический журнал «Эффект присутствия». – 2005. 
5. Информационный вестник НКО / НГО в Кузбассе. – 2004-2007. 
6. Кемеровчане о деятельности общественных организаций: проблемы и 
перспективы взаимодействия (по результатам социологического опроса в г. 
Кемерово). – Кемерово, 2003. 
7. Конкурс общественных проектов Кемеровской области по патриотическому 
воспитанию граждан, поев. 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. 
3.  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. 
4.  Методический вестник молодежной политики. – Кемерово, 2005. 
5.  Мозаика российского добровольчества. Факты, ресурсы, мнения. – Ростов-
на-Дону, 2003. 
6.  Некоммерческие фонды и организации. Правовые аспекты. – М., 1997. 
7.  Некоммерческие организации в России. Создание. Права. Налоги. Учет. 
Отчетность. – М., 1998. 
8.  Пантелеева, Т. С. Экономические основы социальной работы / Т. С. 
Пантелеева, Г. А. Червякова. – М., 1999. 
9.  Помощь престарелым в благотворительных организациях. – М., 1992. 
10.  Посадская, М. А. Российские некоммерческие организации (Лучший 
практический опыт) / М. А. Посадская. –  М., 1998. 
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11.  Радиация и общество / под ред. Кузнецова В. М. / В. М. Кузнецов. –  М., 
1997. 
12.  Слабжанин, Н. Ю. Добровольцы в вашей организации / Н. Ю. Слабжанин. – 
Новосибирск, 1997. 
13.  Сорвина, А. С. Инновационные идеи истории социальной работы в России и 
их использование в современных условиях /А. С. Сорвина // Проблемы 
социальной работы в России. – М., 1995. 
14.  Социальная работа (вопросы и ответы). – М.: Изд. ИСРАРСС, 1997. 
15.  Социальное партнерство: заметки о формировании гражданского общества в 
России / под ред. М. И. Либоракина, М. Г. Фляме-ра, В. Н. Якимец / М. И. 
Либоракина, М. Г. Флямер, В.Н. Якимец. – М., 1996. 
16.  Теория и методика социальной работы. –  М., 1995. 
17.  Толмасова, А. К. Социальный заказ в регионах России: проблемы и 
перспективы / А. К. Толмасова. – М., 1998. 
18.  Хананашвили, Н. Л. Социальная реформа: путь к гражданскому обществу / 
Н. Л. Хананашвили, О. В. Зыков, В. Н. Якимец, И. Е. Доненко. – М., 1997. 
19.  Хананашвили, Н. Л. Смутные времена социальной политики в России / Н. Л. 
Хананашвили, В. Н. Якимец. – М., 1999. 
20. Игнатов, В. Г. Экономика социальной сферы / В. Г. Игнатов, Л. А. Батурин, 
В. И. Бутов. –  Ростов-на-Дону, 2001. 
21.  Якимец, В. Н. Межсекторное социальное партнерство: возможности и 
ограничения / В. Н. Якимец. – М., 2001. 
22. Якимец, В. Н. Экологические организации России: состояние и перспективы 
развития / В. Н. Якимец – М., 1998. 

 
 

Приложение 1 
Список основной учебной литературы 

Сведения об учебниках Кол-во 
экземпляров в 
библиотеке на 

момент 
утверждения 
программы 

Наименование, 
гриф Автор Год 

издания 

Юридические аспекты 
деятельности 

некоммерческих 
организаций. 

Абросимова Е.А. 2000 10 
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Деятельность 
негосударственных 

организаций в 
социальной работе. 

Методические 
рекомендации. Для 

студентов социально-
психологического 

факультета 

Овчинников В. А., 
Трапезникова И. С. 2008 20 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Примерный перечень вопросов к зачёту 
 

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

2. Нормативно-правовая база деятельности 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.  Правовое регулирование деятельности НКО. Различные аспекты 
регулирования деятельности НКО. 

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

15.  Исследования деятельности НКО в монографиях Юрьева С.С. и 
Абросимовой Е.А.    

16.  Серия трудов Гамольского П.Ю. о деятельности НКО: организация 
деятельности, планирование и управление. 

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

18.  Исторический опыт НКО: деятельность благотворительных организаций 
в дореволюционной России.  
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19.  Возникновение негосударственных некоммерческих организаций в 
России в конце XVIII – начале XIX вв. Пик развития НКО на рубеже XIX 
– ХХ вв.  

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

проблем. Особенности взаимоотношений различных типов НКО с 
государством.  

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

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 г. Кемерово и Хабаровске. 

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

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

 
Практические задания 

1. Написание аналитической записки по НКО Кемеровской области, используя 
метод структурно-функционального анализа, элементы системного анализа. 

Примерная схема составления аналитической записки 
по развитию НКО: 

- 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. 
- 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. 
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- Прогноз развития. Рекомендации по устранению недостатков в работе. 
Примерная схема составления аналитической записки по состоянию 

социальной проблемы: 
- 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.  

 
2. Написание социального проекта, исходя из современных требований 
грантовых конкурсов. 

Проект должен удовлетворять следующим требованиям: новизна, 
содержательность, эффективность, результативность, обоснованность, 
транслируемость результатов. 

Примерная схема составления социального проекта: 
- Наименование проекта.  
- Проблема, которую планируется решить. Цель и задачи проекта.  
- Стратегия и механизм достижения поставленной цели. 
- Поэтапный план реализации проекта. 
- Использования опыта других организаций. 
- Собственные ресурсы, партнерство с органами госвласти и местного 
самоуправления, НКО и бизнес-структурами в ходе реализации проекта.  
- Планируемые источники финансирования. 
- Критерии и механизмы оценки результативности и эффективности проекта. 
- Перспективность продолжения и трансляции проекта. 

Источники и литература 

1. Абросимова Е.А. Юридические аспекты деятельности некоммерческих 
организаций. – М., 2000. 

2. Гамольский П.Ю. Некоммерческие организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение в 2001 году. – М., 2001. 

3. Гражданские инициативы и будущее России / под ред. Либоракиной М.И. 
и Якимца В.Н. – М., 1997.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.94 
№ 51-ФЗ. 

5. Егошина В.П., Елфимова Н.В. Из истории призрения и социального 
обеспечения детей в России. – М., 1994.  

6. Из опыта поддержки общественных инициатив и добровольчества. – М., 
1998.  

7. Информационно-аналитический журнал «Эффект присутствия». – 2005. 
8. Информационный вестник НКО/НГО в Кузбассе. – 2004 – 2005. 
9. Источники финансирования для НКО (справочное издание) / Составители 

Горнева В.И., Георгиевский А.К. – М., 1999.  
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10.  Кемеровчане о деятельности общественных организаций: проблемы и 
перспективы взаимодействия (по результатам социологического опроса в 
г. Кемерово). – Кемерово, 2003. 

11. 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. 

12. Конкурс проектов, направленных на профилактику наркомании в 
Кемеровской области. – Кемерово, 2004. 

13. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в 
России (с древности до начала ХХ века). – М., 2003.  

14. Макаренко О.В., Рудник Б.Л., Шишкин С.В., Якобсон Л.И. Государство и 
негосударственные некоммерческие организации: Формы поддержки и 
сотрудничества. – М., 1997.  

15. Методический вестник молодежной политики. – Кемерово, 2005. 
16. Мозаика российского добровольчества. Факты, ресурсы, мнения. – 

Ростов-на-Дону, 2003. 
17. Некоммерческие фонды и организации. Правовые аспекты. – М., 1997.  
18. Некоммерческие организации в России. Создание. Права. Налоги. Учет. 

Отчетность. – М., 1998.  
19. От поддержки к партнерству (методическая разработка). – С-П., 1998. 
20. Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Экономические основы социальной 

работы. – М., 1999. 
21. Помощь престарелым в благотворительных организациях.  – М., 1992. 
22. Посадская М.А. Российские некоммерческие организации (Лучший 

практический опыт). – М., 1998.  
23. Радиация и общество /под общей редакцией Кузнецова В.М. – М., 1997.  
24. Российская энциклопедия социальной работы.  – М., 1997. - Т.1. -Т 2. 
25. Слабжанин Н.Ю. Добровольцы в вашей организации. Новосибирск, 1997. 
26. Словарь – справочник по социальной работе. – М., 2000. 
27. Сорвина А.С. Инновационные идеи истории социальной работы в России 

и их использование в современных условиях/Проблемы социальной 
работы в России. – М., 1995. 

28. Социальная работа (вопросы и ответы). – М.: Изд. ИСРАРСС, 1997. 
29. Либоракина М.И., Флямер М.Г., Якимец В.Н. Социальное партнерство: 

заметки о формировании гражданского общества в России. –  М., 1996. 
30. Теория и методика социальной работы. – М., 1995.  
31. Толмасова А.К. Социальный заказ в регионах России: проблемы и 

перспективы. – М., 1998. 
32. Федеральный закон от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 
33. Федеральный закон от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединениях» 
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34. 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) 

35. Фирсов М.В. История социальной работы в России: учебное пособие. – 
М., 2001. 

36. Хананашвили Н.Л., Зыков О.В., Якимец В.Н., Доненко И.Е. Социальная 
реформа: путь к гражданскому обществу. – М., 1997.  

37. Хананашвили Н.Л., Якимец В.Н., Смутные времена социальной политики 
в России. – М., 1999. 

38. Холостова Е.И. Социальная работа. Учебное пособие. – М., 2004. 
39. Экономика социальной сферы / Игнатов В.Г., Батурин Л.А., Бутов В.И. и 

др. – Ростов-на-Дону, 2001. 
40. Энциклопедия социальной работы. – М., 1993.  
41. Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: возможности и 

ограничения. – М., 2001. 
42. Якимец В.Н. Экологические организации России: состояние и 

перспективы развития. – М., 1998. 
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Приложение 2 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год  

и регистрация изменений 
 

№ 
изменения 

Учебный 
год 

Содержание 
изменений 

Преподаватель-
разработчик 
программы 

Рабочая 
программа 

пересмотрена 
и одобрена на 

заседании 
кафедры СП и 

ПСТ 

Внесенные 
изменения 

утверждаю: Декан 
СПФ 

    Протокол № _ 
«_»___200__г. 

____________ 
«_»____200__г. 

    
 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

 



 29

  
 


