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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 39.03.02 

«Социальная работа». 

 

I. Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные 

средства:  

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1.  Трехсекторная модель 

социальной работы 

Законодательное регламентирование 

деятельности НКО. Организационно-правовые 

формы НКО. Процедура регистрации НКО. Роль 

НКО в решении социальных проблем общества. 

НКО и гражданское общество.  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

2.  Структурные 

особенности НКО 

Руководящие органы НКО. Кадры НКО. 

Профилактика профессионального выгорания 

сотрудников НКО. Грантовое финансирование. 

Эндаументы. Технологии сбора средств. 

Взаимодействие НКО со СМИ.  

ПК-2 

ПК-3 

 

3.  Технологии работы в 

НКО 

Ситуации, которые позволяют обращаться за за 

помощью в НКО. Клиенты НКО. НКО, как 

проводники новых технологий работы. Оценка 

качества работы НКО.  НКО в реестре 

поставщиков социальных услуг.  Социальное 

предпринимательство и корпоративное 

социальная ответственность. 

ПК-1 

ПК-3 

4.  Работа с семьей в НКО Формирование отношения к семье, как к 

ценности, Семейно центрированный подход, как 

способ профилактики социальных проблем. 

Особенности оказания помощи семьям в 

религиозных НКО.  

ПК-2 

ПК-3 

 

Оценка входных знаний студентов 

Напишите эссе “Что я знаю об НКО и “третьем секторе”  

  

Домашние задания 

Шкала и критерии оценки домашних заданий (зачет /незачет): 

Студент должен выполнить домашние задания по темам курса. 

Зачет: 

Студент правильно понимает задание, ответ соответствует вопрос. При ответе 

опирается на фактологический материал, работает  с достоверными источниками информации,  

излагает материал в логической последовательности, кратко и емко формулирует и 

аргументирует свое мнение. Работа выполнена самостоятельно. 

Незачет: 

Студент не подготовил всю домашнюю работу или больше, чем половину задания. 

Студент нелогично выстраивает повествование, не аргументирует излагаемые положения. 

Дает ответ не на заданный вопрос. Использует  не достоверные источники информации, работа 

выполнены не самостоятельно. 

 

3 курс 6 семестр  



Домашнее задание № 1 

Назовите один из видов деятельности, которые позволяют НКО получить статус 

"социально ориентированная".  

Приведите пример организации, которая занимается данным видом деятельности. 

Обозначьте свою точку зрения: хотели бы вы или нет создать и руководить НКО с 

данным видом деятельности. Приведите хотя бы один аргумент. 

См. здесь https://journal.tinkoff.ru/nko/ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=339217&dst=135&d

ate=27.05.2020#YPW7BwS2Jk4ehUIu 

 

Домашнее задание № 2 

Нарисуй схему регистрации НКО, так чтобы максимальное количество условий получилось 

разместить на одном рисунке (последовательность, документы, условия и пр.).  

Рисунок можно нарисовать от руки и сфотографировать его или сделать рисунок в 

компьютерной программе). 

Домашнее задание № 3 

Найдите статью, посвященной оценке текущей ситуации в третьем секторе. Укажите 

библиографическое описание статьи и сформулируйте основные тезисы статьи.  

 

Домашнее задание № 4 
1. Выпишите всех стейкхоледоров организации, в которой вы сейчас 

проходите практику. Разделите их по критериям (см. стр. 17 и 21 

https://drive.google.com/file/d/1K0f4A7mMurN_lqMcB3JOjOfYZvgRPy76/view?usp=shar

ing). 

2. Укажите способы взаимодействия со стейкхолдерами (см. стр. 28 

https://drive.google.com/file/d/1K0f4A7mMurN_lqMcB3JOjOfYZvgRPy76/view?usp=shar

ing). 

 



Домашнее задание № 5 
 Разработать проект для реализации на проектной практике. 

Критерии оценки студенческого проекта 

 

№ Что 

оценива

ется 

Высокий уровень проработки проекта Низкий уровень проработки проекта 

1 Актуаль

ность и 

социальн

ая 

значимо

сть 

проекта 

● проблемы, на решение которых направлен проект, 

детально раскрыты, их описание аргументировано и 

подкреплено конкретными количественными 

показателями, статистикой, мнением представителей 

целевой аудитории,  благополучателей и экспертов; 

● проект направлен в полной мере на решение 

именно тех проблем, которые обозначены как 

значимые. 

● проблема, которой посвящен проект, не относится к 

разряду востребованных обществом либо слабо обоснована;  

● проблема, на решение которой направлен проект, 

описана общими фразами, без ссылок на конкретные факты, 

либо этих фактов и показателей недостаточно для 

подтверждения актуальности проблемы для заявленной 

целевой группы; 

● недостаточно аргументированно и без конкретных 

показателей описана проблема, на решение которой 

направлен проект. 

2 Целевые 

группы 

● проект направлен в полной мере на решение 

именно тех проблем, которые обозначены как 

значимые; 

● в проекте не более двух целевых групп, работа с 

которыми описана в календарном плане; 

● для описания целевой группы использована 

собственная формулировка, включающая в себя 

уточняющие характеристики: пол, возраст, социальная 

категория и тп. 

● целевые группы размыты или слишком широки;  

● указаны несколько целевых групп, при этом в рамках 

проекта запланирована работа только с одной.  

3 Команда 

и 

ресурсы 

● конкретно и реалистично описаны ресурсы, 

которые потребуются на реализацию проекта 

(помещения, оборудование, инвентарь, программное 

обеспечение и т.д.); 

● ресурсы не описаны или описаны некорректно; 

● указанные ресурсы нереалистичны и не могут быть 

привлечены в рамках студенческого проекта; 



● проект содержит описание команды с 

конкретными участниками, необходимыми для 

успешной реализации проекта; 

● для каждого члена команды в проекте определен 

функционал. 

● нет описания команды проекта или не названы 

конкретные участники;  

● реальность участия сотрудников в проекте вызывает 

сомнений. 

4 Календа

рный 

план 

● календарный план содержит не менее 3 крупных и 

разных по формату действий (мероприятий), 

направленных на достижение цели и выполнение задач 

проекта; 

● календарный план хорошо структурирован, 

детализирован, содержит описание конкретных 

мероприятий; 

● указаны конкретные и разумные сроки, 

позволяющие в полной мере решить задачи проекта. 

● календарный план содержит информацию о 

длительности проведения мероприятия, ресурсах, 

результатах. 

● календарный план состоит из одинаковых по типу 

мероприятий; 

● указанные мероприятия не направлены на достижение 

цели и выполнение задач проекта; 

● календарный план описывает лишь общие направления 

деятельности, не раскрывает последовательность реализации 

проекта, не позволяет определить содержание основных 

мероприятий; 

● календарный план заполнен частично. 

5 Логичес

кая 

связност

ь и 

реализуе

мость 

проекта 

(соответ

ствие 

меропри

ятий 

календар

ного 

плана 

целям, 

● заявленная цель проекта отражает интересы 

целевой группы;  

● запланированные мероприятия обеспечивают 

решение поставленных задач и достижение 

предполагаемых результатов проекта; 

● цель и задачи должны быть измеримы и 

сопоставимы с количественными и качественными 

результатами. 

● имеются несоответствия мероприятий проекта его 

целям и задачам, противоречия между планируемой 

деятельностью и ожидаемыми результатами;  

● существенные ошибки в постановке целей, задач, 

описании мероприятий, результатов проекта делают 

реализацию такого проекта нецелесообразной;  

● сроки выполнения мероприятий некорректны и не 

соответствуют заявленным целям и задачам проекта. 



задачам 

и 

ожидаем

ым 

результа

там 

проекта) 

6 Результа

ты 

● указаны количественные и качественные 

результаты; 

● ожидаемые результаты проекта адекватны, 

конкретны и измеримы; 

● ожидаемые результаты прописаны по 

мероприятиям календарного плана. 

● ожидаемые результаты проекта не соответствуют 

мероприятиям, целям и задачам;  

● ожидаемые результаты не соответствуют критериям 

адекватности, измеримости, достижимости; 

● не указаны либо качественные, либо количественные 

результаты; 

● не прописаны результаты по мероприятиям. 

●  

7 Информ

ирование 

о 

проекте 

● в проекте запланировано разностороннее 

информационное сопровождение: а) публикации о 

проекте (анонсы, новости, сторис), б) публикации по 

проблематике проекта, популяризирующие проект как 

средство достижения социально значимых результатов 

(статьи, интервью и тд.); 

● указаны типы, содержание материалов о проекте 

и платформы для их размещения; 

● количество запланированных мероприятий не 

менее 3. 

● информационное сопровождение проекта не описано 

или описано в общих словах без указания конкретных тем, 

типов контента и платформ для публикации. 



Контрольная работа 

Варианты заданий 

1. Опишите развитие третьего сектора в   ... (выберите любую страну)". 

Объем 2-3 страницы.  

2. Выберите одно из направлений работы НКО, кроме непосредственной 

социальной помощи и поддержки: 

1) спорт и ЗОЖ; 

2) культура; 

3) сохранение исторической памяти и культурного наследия; 

4) экология; 

5) политическая деятельность; 

6) религиозная деятельность; 

7) ТСЖ (товарищество собственников жилья); 

8) образование и просвещение; 

9) работа с молодежью. 

Сделайте хронологическую ленту событий по развитию данного направления. 

Напишите краткую характеристику (какие проблемы решают организации в данном 

направлении, какие люди и организации в этом направлении работают, насколько эта сфера 

развита и известна и популярна в обществе). 

Хронологическую ленту прикрепите так, как удобно. 

3. Составьте облако тегов по теме "Гражданское общество и третий сектор". 

Включите в облако те термины и понятия, которые характеризуют тему. Облако надо 

сделать в специальном приложении. Прикрепите полученную картинку к заданию. 

Если вы не можете сделать задание в приложении, то просто выпишите термины и 

понятия в столбик. 

Трехбалльная система оценивания контрольной работы.  

Повышенный уровень, зачтено: 

Студент выполнил контрольную работу в срок, представил ответы на все вопросы. Нет 

фактологических ошибок. Свое мнение аргументировано. Грамотная письменная речь. Работа 

выполнена самостоятельно. 

Базовый уровень, зачтено: 

В ответах могут присутствовать неточность или незначительные ошибки. 

Неудовлетворительно, не зачтено: 

Работа не выполнена в срок или выполнена с грубыми нарушениями. Работа выполнена 

не самостоятельно. 

 

4 курс 7 семестр 

Домашнее задание 1 

Опишите особенности организации кадровой работы - деятельности по учету сотрудников и 

оформлению документации по кадровым вопросам. 

Составьте должностную инструкцию для специалиста СО НКО (на выбор студента: например, 

специалист по социальной работе, руководитель проекта, фандрайзер, специалист по 

сопровождению) 

Домашнее задание 2 

Представьте себе, что вы руководитель НКО, какие тип поиска нового сотрудника вы 

выберите, приведите примеры и обоснуйте почему данные виды поиска будут для вас 

эффективны. Какие требования к сотруднику вы предъявляете. 

Домашнее задание 3 

Проанализируйте стратегию развития НКО (на выбор студента). 

Домашнее задание 4 



Опишите пять самых эффективных способов борьбы с профессиональным выгоранием 

сотрудников НКО.  

Домашнее задание 5 

Выберите НКО, проанализируйте виды финансирования организации по открытым 

источникам (гранты, субсидии, пожертвования). 

 

Контрольная работа 

Варианты заданий 

1. Сформулируйте преимущества и недостатки разных видов 

финансирования НКО. Ответ представьте в виде таблицы. 

2. Проанализируйте тексты одной из НКО (на выбор студента) в СМИ с 

точки зрения эффективности информирования населения о своей деятельности и 

социальной проблеме, которой они занимаются. 

3. Составьте письмо в СМИ с просьбой регулярно освещать вашу 

деятельность в рамках проекта, поданного на конкурс фонда Президентских грантов. 

 

Трехбалльная система оценивания контрольной работы.  

Повышенный уровень, зачтено: 

Студент выполнил контрольную работу в срок, представил ответы на все вопросы. Нет 

фактологических ошибок. Свое мнение аргументировано. Грамотная письменная речь. Работа 

выполнена самостоятельно. 

Базовый уровень, зачтено: 

В ответах могут присутствовать неточность или незначительные ошибки. 

Неудовлетворительно, не зачтено: 

Работа не выполнена в срок или выполнена с грубыми нарушениями. Работа выполнена 

не самостоятельно. 

 

4 курс 8 семестр 

Домашнее задание 1 

1. Нужно ли в школах, ссузах и вузах читать курс “Семьеведение”. Свою 

точку зрения аргументируйте. Объем: 2-3 стр. 

2. Организуйте /промодерируйте одну встречу с работодателем, которая 

оценивается по системе зачет/незачет.  

Студент получает зачтено, если студент договорился о встрече с представителем НКО 

(сотрудник или руководитель), подготовил вопросы для беседы и провел ее для  своей учебной 

группы.  

Не зачтено, если   встреча не была проведена. 

 

Контрольная работа 

Варианты заданий 

1. Выберите одну из целей устойчивого развития. Опишите важность достижения данной 

цели отечественными коммерческими организациями. С какими сложностями 

сталкиваются отечественный бизнес с достижением данной цели. 

2. Выберите одну из крупных отечественных / зарубежных коммерческих компаний, 

которая реализует политику социальной ответственности. Проанализируйте 

программу. Оцените ее эффективность с точки зрения внутренней и внешней миссии. 

3. Выберите одну из НКО, которая оказывает помощь семьям. Оцените эффективность 

работы НКО, осуществляет ли организация помощь в рамках семейно центрированного 

подхода. 

 

Трехбалльная система оценивания контрольной работы.  

Повышенный уровень, зачтено: 



Студент выполнил контрольную работу в срок, представил ответы на все вопросы. Нет 

фактологических ошибок. Свое мнение аргументировано. Грамотная письменная речь. Работа 

выполнена самостоятельно. 

Базовый уровень, зачтено: 

В ответах могут присутствовать неточность или незначительные ошибки. 

Неудовлетворительно, не зачтено: 

Работа не выполнена в срок или выполнена с грубыми нарушениями. Работа выполнена 

не самостоятельно. 

 

 

II. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

A. Общие условия  

 Промежуточная аттестация проводится на 3 курсе в 6 семестре, 4 курсе в 7 и 8 семестре.  

3 курс 6 семестр, экзамен 

К экзамену допускаются студенты,  

● сдавшие в срок все домашние работы (5). Домашние задания 

оцениваются по системе зачет/незачет.  

● защищен авторский социальный проект. Проект оценивается по системе 

зачет/не зачет.  

 

Студент получает зачтено, если студент выполнил задание в срок, представил ответы 

на все вопросы. Нет фактологических ошибок. Свое мнение аргументировано. Грамотная 

письменная речь. Работа выполнена самостоятельно. 

Не зачтено, если   работа не выполнена в срок или выполнена с грубыми ошибками. 

Работа выполнена не самостоятельно. 

 

Экзамен проходит в устной форме. Каждый студент отвечает по билетам, в каждый 

билет входит два вопроса. Один теоретический, другой практический - анализ источника. 

Отлично - выставляется за безукоризненный ответ, демонстрирующий глубокое знание 

программного материала и умение  связывать понятия и факты в нужной логической 

последовательности; выбирать и строить систему доводов при доказательстве теоретических 

положений; иллюстрировать проблемы примерами; делать обобщения и выводы; при 

выполнении практического задания ошибки не допущены. 

Хорошо - выставляется за ответ в целом полный, но недостаточно последовательный, 

остались не полностью раскрытыми отдельные второстепенные моменты,  на дополнительные 

вопросы в основном получены правильные ответы; при выполнении практического задания 

допущены минимальные ошибки. 

Удовлетворительно - выставляется за ответ, показывающий знание базовых понятий 

курса, но при неполном и неуверенном раскрытии теоретических вопросов, неточностях по 

отдельным не принципиальным моментам; слабой сформированности некоторых умений, 

неуверенном выполнении практического задания. 

Неудовлетворительно – выставляется за ответ, в котором допущены грубые 

фактологические ошибки, продемонстрировавший несформированность знаний и умений, 

неправильном выполнении практического задания. или за отсутствие ответа на 

экзаменационные вопросы. 

 

4 курс 7 семестр, зачет 

К зачету допускаются студенты,  

● сдавшие в срок все домашние работы (5). Домашние задания оцениваются по системе 

зачет/незачет.  

 



Студент получает зачтено, если студент выполнил задание в срок, представил ответы 

на все вопросы. Нет фактологических ошибок. Свое мнение аргументировано. Грамотная 

письменная речь. Работа выполнена самостоятельно. 

Не зачтено, если   работа не выполнена в срок или выполнена с грубыми ошибками. 

Работа выполнена не самостоятельно. 

 

Зачет проходит в устной форме. Каждый студент отвечает по билетам, в каждый билет 

входит два вопроса. Один теоретический, другой практический - анализ источника. 

 Студент получает зачтено, если студент даны ответы на два вопроса, нет 

фактологических ошибок; теоретические положения подтверждены примерами. Смог 

ответить на вопросы по прочитанному тексту. 

Не зачтено, если студент не может ответить на вопросы билета или при ответе 

допускает грубые ошибки, которые не может скорректировать с помощью преподавателя. Не 

может ответить на вопросы по прочитанному тексту.  

 

4 курс 8 семестр, экзамен 

К экзамену допускаются студенты,  

● организовавшие /смодерировавшие одну встречу с работодателем, которая оценивается 

по системе зачет/незачет.  

 

Студент получает зачтено, если студент договорился о встрече с представителем НКО 

(сотрудник или руководитель), подготовил вопрос для беседы и провел ее для своей учебной 

группы.  

Не зачтено, если   встреча не была проведена. 

 

Экзамен проходит в устной форме. Каждый студент отвечает по билетам, в каждый 

билет входит два вопроса. Один теоретический, другой практический - анализ источника. 

Отлично - выставляется за безукоризненный ответ, демонстрирующий глубокое 

знание программного материала и умение  связывать понятия и факты в нужной логической 

последовательности; выбирать и строить систему доводов при доказательстве теоретических 

положений; иллюстрировать проблемы примерами; делать обобщения и выводы; при 

выполнении практического задания ошибки не допущены. 

Хорошо - выставляется за ответ в целом полный, но недостаточно последовательный, 

остались не полностью раскрытыми отдельные второстепенные моменты,  на дополнительные 

вопросы в основном получены правильные ответы; при выполнении практического задания 

допущены минимальные ошибки. 

Удовлетворительно - выставляется за ответ, показывающий знание базовых понятий 

курса, но при неполном и неуверенном раскрытии теоретических вопросов, неточностях по 

отдельным не принципиальным моментам; слабой сформированности некоторых умений, 

неуверенном выполнении практического задания. 

Неудовлетворительно – выставляется за ответ, в котором допущены грубые 

фактологические ошибки, продемонстрировавший несформированность знаний и умений, 

неправильном выполнении практического задания. или за отсутствие ответа на 

экзаменационные вопросы. 

 

B. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Критерии выставления оценок. 
Код 

компетенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  
Перечень оценочных 

средств пятибалльная система оценивания  



ПК-1 

Знать: 

● социальные 

проблемы, 

которые 

решаются 

НКО или 

коммерческ

ими 

структурам

и;  

● документы, 

позволяющ

ие 

подтвердить  

обстоятельс

тва, которые 

определяют 

индивидуал

ьные 

потребности 

граждан в 

предоставле

нии 

социальных 

услуг в НКО 

или 

структурах 

бизнеса;  

 

Уметь: 

● оценивать 

потребность 

граждан в 

предоставле

нии услуг 

НКО или 

структурах 

коммерческ

их 

организаций

; 

 

Владеть: 

● навыком 

описания 

потребносте

й людей в  

услугах, 

предоставля

емых НКО 

или 

Отлично: 

● может перечислить социальные 

проблемы, для решения 

которых созданы НКО и 

социально ориентированный 

бизнес и дать характеристику 

таких НКО; 

● может дать характеристику 

нескольким документам, 

которые подтверждают 

необходимость получения 

социальных услуг в НКО; 

● может самостоятельно провести 

оценку потребности граждан в 

предоставлении услуг в НКО 

или социально 

ориентированном бизнесе;   

● способен описать потребности 

людей в услугах, 

предоставляемых в НКО. 

Устный экзамен; 

Практический 

кейс 

Хорошо: 

● может перечислить социальные 

проблемы, для решения 

которых созданы НКО и 

социально ориентированный 

бизнес и привести примеры 

таких НКО; 

● может перечислить  документы, 

которые подтверждают 

необходимость получения 

социальных услуг в НКО; 

● может по шаблону провести 

оценку потребности граждан в 

предоставлении услуг в НКО 

или социально 

ориентированном бизнесе;   

● способен дать краткую 

характеристику потребностей 

людей в услугах, 

предоставляемых в НКО. 

Удовлетворительно: 

● может перечислить социальные 

проблемы, для решения 

которых созданы НКО; 

● может назвать отдельные 

документы, которые 

подтверждают необходимость 

получения социальных услуг в 

НКО; 

● может с помощью 

преподавателя провести оценку 

потребности граждан в 



социальным 

бизнесом. 

предоставлении услуг в НКО 

или социально 

ориентированном бизнесе;   

● способен с помощью 

преподавателя дать краткую 

характеристику потребностей 

людей в услугах, 

предоставляемых в НКО или 

социальным бизнесом. 

Неудовлетворительно: 

● не может перечислить 

социальные проблемы, для 

решения которых созданы НКО 

или социальный бизнес; 

● не может назвать отдельные 

документы, которые 

подтверждают необходимость 

получения социальных услуг в 

НКО или социальном бизнесе; 

● не может даже с помощью 

преподавателя провести оценку 

потребности граждан в 

предоставлении услуг в НКО 

или социальном бизнесе;   

● способен с помощью 

преподавателя дать краткую 

характеристику потребностей 

людей в услугах, 

предоставляемых в НКО или 

социальном бизнесе. 

ПК-2 

Знать: 

● особенности 

трехсекторн

ой модели 

современно

го общества, 

каждая из 

которых 

оказывает 

социальные 

услуги и 

организует 

Отлично: 

● может назвать особенности 

трехсекторной модели  

социальной работы и описать 

роль каждого сектора в решении 

социальных проблем; 

● может дать характеристику 

структурным особенностям 

НКО или социального бизнеса; 

● может перечислить услуги, 

предоставляемые НКО или 

социальным бизнесом;   

Устный экзамен; 

Практический 

кейс 



профилакти

ческие 

мероприяти

я по 

решению и 

предотвращ

ению 

социальных 

проблем; 

● как 

организован

а 

деятельност

ь НКО лии 

структур 

социального 

бизнеса;  

● перечень 

услуг, 

предоставля

емых НКО 

или 

социальным 

бизнесом;  

● особенности 

работы с 

семьей, как 

способ 

профилакти

ки 

обстоятельс

тв, 

обусловлива

ющих 

нуждаемост

ь в 

социальной 

помощи. 

 

Уметь: 

● анализирова

ть 

материалы 

СМИ с 

точки 

зрения 

● способен описать особенности 

работы с семьей, как способ 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальной помощи. 

● умеет анализировать материалы 

СМИ с точки зрения 

информирования о социальных 

проблемах и  предоставления 

социальных услуг НКО или 

социального бизнеса; 

● может осуществить 

самостоятельный поиск 

навыком поиска партнеров 

конкретной НКО для 

реализации проектов. 

Хорошо: 

● может назвать особенности 

трехсекторной модели  

социальной работы и кратко 

описать роль каждого сектора в 

решении социальных проблем; 

● может дать краткую 

характеристику структурным 

особенностям НКО и 

социального бизнеса; 

● может перечислить услуги, 

предоставляемые НКО и 

социальным бизнесом;   

● способен кратко описать 

особенности работы с семьей, 

как способ профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальной помощи. 

● умеет по шаблону 

анализировать материалы СМИ 

с точки зрения информирования 

о социальных проблемах и  

предоставления социальных 

услуг НКО; 

● может осуществить 

самостоятельный поиск 

отдельных партнеров 

конкретной НКО для 

реализации их проектов. 



информиров

ания о 

социальных 

проблемах и  

предоставле

ния 

социальных 

услуг НКО 

или 

социальным 

бизнесом; 

 

Владеть: 

● навыком 

поиска 

партнеров 

НКО для 

реализации 

их проектов.  

Удовлетворительно: 

● может назвать особенности 

трехсекторной модели  

социальной работы; 

● может назвать отдельные 

структурные особенности НКО 

или социального бизнеса; 

● может перечислить отдельные 

услуги, предоставляемые НКО 

или социальным бизнесом;   

● способен выделить отдельные 

особенности работы с семьей, 

как способа профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальной помощи. 

● может с помощью 

преподавателя анализировать 

материалы СМИ с точки зрения 

информирования о социальных 

проблемах и  предоставления 

социальных услуг НКО; 

● может осуществить с помощью 

преподавателя поиск отдельных 

партнеров конкретной НКО для 

реализации их проектов. 

Неудовлетворительно: 

● не может назвать особенности 

трехсекторной модели  

социальной работы и описать 

роль каждого сектора в решении 

социальных проблем; 

● не может дать характеристику 

структурным особенностям 

НКО и социального бизнеса; 

● не может перечислить услуги, 

предоставляемые НКО и 

социальным бизнесом;   

● не способен описать 

особенности работы с семьей, 

как способа профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальной помощи. 

● не умеет анализировать 

материалы СМИ с точки зрения 

информирования о социальных 

проблемах и  предоставления 

социальных услуг НКО; 

● не может осуществить 

самостоятельный поиск 



партнеров конкретной НКО для 

реализации их проектов. 

ПК-3 

Знать: 

● особенности 

предоставле

ния 

социальных 

услуг в НКО 

или 

структурах 

социального 

бизнеса; 

● особенности 

взаимодейст

вия внутри 

НКО, 

которые 

способству

ют или 

осложняют 

предоставле

ние 

социальных 

услуг; 

● Особенност

и работы с 

персоналом 

и 

волонтерам

и НКО с 

целью 

предотвращ

ения 

профессион

Отлично: 

● может сформулировать 

особенности предоставления 

социальных услуг в НКО или 

структурах социального 

бизнеса; 

● может сформулировать 

особенности взаимодействия 

внутри НКО, которые 

способствуют или осложняют 

предоставление социальных 

услуг нуждающимся людям; 

● способен проанализировать 

особенности работы с 

персоналом и волонтерами НКО 

с целью выявления факторов 

профессионального выгорания; 

● способен составить проект, 

направленный на решение 

конкретной социальной 

проблемы с использованием 

ресурсов НКО; 

● способен осуществлять 

самостоятельный поиск НКО, 

оказывающие социальные 

услуги, исходя из конкретного 

запроса; 

● может самостоятельно 

осуществить поиск информации 

об НКО, предоставляющих 

социальные услуги, в частности 

в реестрах поставщиков 

социальных услуг.  

Устный экзамен; 

Практический 

кейс 



ального 

выгорания; 

 

Уметь: 

● составлять 

проект, 

направленн

ый на 

решение 

конкретной 

социальной 

проблемы в 

НКО; 

● осуществлят

ь поиск 

НКО, 

оказывающ

их 

социальные 

услуги, 

исходя из 

конкретного 

запроса; 

 

Владеть: 

● навыком 

поиска 

информации 

об НКО, 

предоставля

ющих 

социальные 

услуги, в 

частности в 

реестрах 

поставщико

в 

социальных 

услуг.  

Хорошо: 

● может дать краткую 

характеристику особенностей 

предоставления социальных 

услуг в НКО или социальном 

бизнесе; 

● может дать краткую 

характеристику особенностей 

взаимодействия внутри НКО, 

которые способствуют или 

осложняют предоставление 

социальных услуг; 

● способен назвать особенности 

работы с персоналом и 

волонтерами НКО; 

● может назвать факторы 

профессионального выгорания; 

● способен составить проект, 

направленный на решение 

конкретной социальной 

проблемы с использованием 

ресурсов НКО, допустив 

незначительные ошибки; 

● способен осуществлять поиск 

отдельных НКО, оказывающих 

социальные услуги, исходя из 

конкретного запроса; 

● может самостоятельно 

осуществить поиск информации 

об отдельных НКО, 

предоставляющих социальные 

услуги, в частности в реестрах 

поставщиков социальных услуг.  

Хорошо: 

● может дать краткую 

характеристику особенностей 

предоставления социальных 

услуг в НКО или социальном 

бизнесе; 

● может дать краткую 

характеристику особенностей 

взаимодействия внутри НКО, 

которые способствуют или 

осложняют предоставление 

социальных услуг; 

● способен назвать особенности 

работы с персоналом и 

волонтерами НКО; 

● может назвать факторы 

профессионального выгорания; 

● способен составить проект, 

направленный на решение 



конкретной социальной 

проблемы с использованием 

ресурсов НКО, допустив 

незначительные ошибки; 

● способен осуществлять поиск 

отдельных НКО, оказывающих 

социальные услуги, исходя из 

конкретного запроса; 

● может самостоятельно 

осуществить поиск информации 

об отдельных НКО, 

предоставляющих социальные 

услуги, в частности в реестрах 

поставщиков социальных услуг. 

Удовлетворительно: 

● может перечислить отдельные 

особенности предоставления 

социальных услуг в НКО или 

социальном бизнесе; 

● может назвать отдельные 

особенности взаимодействия 

внутри НКО, которые 

способствуют или осложняют 

предоставление социальных 

услуг; 

● способен перечислить 

несколько особенностей работы 

с персоналом и волонтерами 

НКО; 

● может назвать отдельные 

факторы профессионального 

выгорания; 

● способен с помощью 

преподавателя составить 

проект, направленный на 

решение конкретной 

социальной проблемы с 

использованием ресурсов НКО, 

допустив отдельные ошибки; 

● способен с помощью 

преподавателя осуществлять 

поиск отдельных НКО, 

оказывающих социальные 

услуги, исходя из конкретного 

запроса; 

● может с помощью 

преподавателя осуществить 

поиск информации об 

отдельных НКО, 

предоставляющих социальные 

услуги, в частности в реестрах 

поставщиков социальных услуг. 



 

C. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену на 3 курсе в 6 семестре 

1. Назовите особенности трехсекторной модели социальной 

работы. 

2. Перечислите законы, которые регламентируют 

деятельность НКО и социального бизнеса.  

3. Дайте характеристику основных организационно-

правовые формы НКО.  

4. Роль НКО в решении социальных проблем общества.  

5. Как деятельность НКО влияет на развитие гражданского 

общества. 

6. В решении каких социальных проблем принимают участие 

НКО. 

7. Роль Церкви в формировании “третьего сектора”. 

8. С какими проблемами сталкиваются НКО в своей 

деятельности. 

9. Какие отношения между органами власти и НКО. 

 

Вопросы к экзамену на 4 курсе в 7 семестре 

10. Процедура регистрации НКО.  

11. Руководящие органы НКО.  

12. Кадровый состав НКО.  

13. Методы управления сотрудниками НКО. 

14. Документы, регламентирующие работу с кадрами в НКО. 

15. Особенности работы с волонтерами в НКО. 

16. Мотивация сотрудников НКО. 

17. Источники привлечения сотрудников и волонтеров в НКО. 

18. Стратегия развития НКО. 

19. Обучение и развитие персонала НКО. 

20. Оценка эффективности сотрудников НКО. 

21. Профилактика профессионального выгорания сотрудников 

НКО. 

 

Вопросы к экзамену на 4 курсе в 8 семестре 

22. Корпоративная социальная ответственность. 

23. Социальное предпринимательство как вид бизнеса. 

24. Ценности устойчивого развития и корпоративные 

ценности  

25. Особенности работы фандрайзера в НКО. 

26. Грантовое финансирование НКО.  

27. Эндаументы как способ финансирования НКО.  

28. Характеристика основных технологий сбора средств в 

НКО.  



29. Взаимодействие НКО со СМИ.  

30. Особенности финансирования проектов социального 

предпринимательства. 

31. Категории населения, имеющие возможности получить 

социальные услуги в НКО. 

32. НКО как проводники новых технологий работы.  

33. Оценка качества работы НКО.   

34. НКО в реестре поставщиков социальных услуг.   

35. Формирование отношения к семье, как к ценности.  

36. Семейно центрированный подход, как способ 

профилактики социальных проблем. 

37. Особенности оказания помощи семьям в религиозных 

НКО.  

Примеры практических заданий 

1. Прочитайте текст по ссылке. 

i. https://takiedela.ru/notes/volontery-v-pni   

ii. https://takiedela.ru/2022/03/devochka-s-autizmom/ 

iii. https://www.miloserdie.ru/article/izvinite-my-zabili-unitaz-ovsyanoj-kashej/ 

iv. https://takiedela.ru/2022/06/ya-ved-ne-znala-chto-yeto-znachit-kogda/ 

2. Какие проблемы людей описываются в статье. 

3. Что делают НКО для решения выше названных проблем. 

4. С какими сложностями сталкиваются НКО при решении выявленных в статье 

проблем. 
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