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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний о  "третьем 

секторе" и бизнесе как субъектах социальной работы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и  относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Дисциплина изучается на 3 и 4 курсах, в 6, 7, 8 

семестрах. 

«Социальная работа в НКО и сфере благотворительности» является дисциплиной, 

которая позволяет расширить представления о видах социальной помощи, которая 

оказывается на иных принципах, нежеле государственная социальная работа и помочь увидеть 

перспективы своего дальнейшего профессионального развития в сфере благотворительности, 

в некоммерческих организациях и коммерческих структурах, оказывающих социальную 

помощь и увидеть возможности для проведения исследований по теме ВКР.  

Дисциплина тесным образом связана со  всеми видами практики, Теорией социальной 

работы, Технология социальной работы.   

Требования к входным знаниям: знать о деятельности отдельных НКО, знать 

представителей некоммерческого сектора. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ПК-1 

Способен к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

Знать: 

● социальные проблемы, которые решаются 

НКО или коммерческими структурами;  

● документы, позволяющие подтвердить  

обстоятельства, которые определяют 

индивидуальные потребности граждан в 

предоставлении социальных услуг в НКО 

или структурах бизнеса;  

 

Уметь: 

● оценивать потребность граждан в 

предоставлении услуг НКО или структурах 

коммерческих организаций; 

 

Владеть: 

● навыком описания потребностей людей в  

услугах, предоставляемых НКО или 

социальным бизнесом. 
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ПК-2 

Способен к планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а так 

же профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании  

Знать: 

● особенности трехсекторной модели 

современного общества, каждая из которых 

оказывает социальные услуги и организует 

профилактические мероприятия по решению 

и предотвращению социальных проблем; 

● как организована деятельность НКО лии 

структур социального бизнеса;  

● перечень услуг, предоставляемых НКО или 

социальным бизнесом;  

● особенности работы с семьей, как способ 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальной помощи. 

 

Уметь: 

● анализировать материалы СМИ с точки 

зрения информирования о социальных 

проблемах и  предоставления социальных 

услуг НКО или социальным бизнесом; 

 

Владеть: 

● навыком поиска партнеров НКО для 

реализации их проектов.  

ПК-3 

Способен к реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а так 

же профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

Знать: 

● особенности предоставления социальных 

услуг в НКО или структурах социального 

бизнеса; 

● особенности взаимодействия внутри НКО, 

которые способствуют или осложняют 

предоставление социальных услуг; 

● Особенности работы с персоналом и 

волонтерами НКО с целью предотвращения 

профессионального выгорания; 

 

Уметь: 

● составлять проект, направленный на 

решение конкретной социальной проблемы в 

НКО; 

● осуществлять поиск НКО, оказывающих 

социальные услуги, исходя из конкретного 

запроса; 

 

Владеть: 

● навыком поиска информации об НКО, 

предоставляющих социальные услуги, в 

частности в реестрах поставщиков 

социальных услуг.   

 

4. Объем дисциплины зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

8 108 10 10 0 88  Экзамен, контрольная 

работа 

9 108 10 10 0 88  Зачет, контрольная работа 

А 108 10 10 27 61 Экзамен, контрольная 

работа 

 324 30 30 27 237  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 

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 
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5.2. Сценарий курса  

 

№ 
Наименование темы  

дисциплины  

Содержание учебной 

деятельности (описание), 

соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоем

кость (в 

час.) 

Продолжит. 

изучения в днях 

  Оценка входных знаний 

(“задание”) 
СРС 2 7 

1. Трехсекторная 

модель 

социальной 

работы 

Ознакомление с учебным 

материалом (очное занятие) 
Л 10 

согласно 

расписанию 

Групповая работа (очное 

занятие) 
Пр 10 

согласно 

расписанию 

Материалы для 

самостоятельного изучения 

(“Папка”) 
СРС 3 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Домашние задания (5) 

СРС 30 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Домашняя контрольная 

работа (“задание”) СРС 32 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 
 

2. 
Структурные 

особенности НКО 

Ознакомление с учебным 

материалом (очное занятие) 
Л 10 

согласно 

расписанию 

Групповая работа (очное 

занятие) 
Пр 10 

согласно 

расписанию 

Материалы для 

самостоятельного изучения 

(“Папка”) 
СРС 8 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Домашнее задание (5) 

СРС 40 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Домашняя контрольная 

работа (“задание”) СРС 40 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 
 

3. 
Технологии 

работы в НКО 

Ознакомление с учебным 

материалом (очное занятие) 
Л 3 

согласно 

расписанию 

Групповая работа (очное 

занятие) 
Пр 3 

согласно 

расписанию 

Материалы для 

самостоятельного изучения 

(“Папка”) 
СРС 1 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Домашнее задание  СРС 10 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Домашняя контрольная 

работа (общая контрольная 

работа на разделы 3 и 4) 

СРС 10 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 
 

4. 
Работа с семьей в 

НКО 

Ознакомление с учебным 

материалом (очное занятие) 
Л 

7 согласно 

расписанию 

Групповая работа (очное 

занятие) 
Пр 7 

согласно 

расписанию 
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Материалы для 

самостоятельного изучения 

(“Папка”) 
СРС 10 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Домашнее задание  СРС 10 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

Домашняя контрольная 

работа (“задание”) - общая 

контрольная работа на 

разделы 3 и 4 

СРС 21 

до зачетно-

экзаменационн

ой сессии 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Трехсекторная модель 

социальной работы 

 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и материалам для 

самостоятельного изучения; 

домашние работы 

Устный опрос на семинаре; 

проверка письменной 

домашней работы; проверка 

домашней контрольной 

работы; экзамен. 

 

2. Структурные особенности 

НКО 

 

 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и материалам для 

самостоятельного изучения; 

домашние работы 

Устный опрос на семинаре; 

проверка письменной 

домашней работы; проверка 

домашней контрольной 

работы; экзамен. 

 

 

3. Технологии работы в НКО 

 

 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и материалам для 

самостоятельного изучения; 

письменные работы 

Устный опрос на семинаре; 

проверка письменной 

домашняя работы; проверка 

домашней контрольной 

работы; экзамен. 

 

 

4. Работа с семьей в НКО Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и материалам для 

самостоятельного изучения; 

письменные работы 

Устный опрос на семинаре; 

проверка письменного 

домашнего задания; 

письменной контрольной 

работы; экзамен. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

7.1. 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 (4). Домашние задания оцениваются по системе 

зачет/незачет.  
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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. 

 

● защищен авторский социальный проект. Проект оценивается по системе зачет/не зачет.  

● контрольная работа выполнена на положительную оценку (трехбалльная система 

оценивания).  

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. 

 

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.  

● контрольная работа выполнена на положительную оценку (трехбалльная система 

оценивания).  

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. 
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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. 

 

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. 

● контрольная работа выполнена на положительную оценку (трехбалльная система 

оценивания).  

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. 

 

 

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 
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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. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине   

 
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;  

 

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 
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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 

социальным 

бизнесом. 

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 

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, 
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предоставляемых в НКО или 

социальном бизнесе. 

ПК-2 

Знать: 

● особенности 

трехсекторн

ой модели 

современно

го общества, 

каждая из 

которых 

оказывает 

социальные 

услуги и 

организует 

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

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;   

● 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. 

Устный экзамен; 

Практический 

кейс 

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, 
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ющих 

нуждаемост

ь в 

социальной 

помощи. 

 

Уметь: 

● анализирова

ть 

материалы 

СМИ с 

точки 

зрения 

информиров

ания о 

социальных 

проблемах и  

предоставле

ния 

социальных 

услуг НКО 

или 

социальным 

бизнесом; 

 

Владеть: 

● навыком 

поиска 

партнеров 

НКО для 

реализации 

их проектов.  

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. 

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;   
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● 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 
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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 
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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. 
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7.3. 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.  
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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. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Технология личностно-ориентированного обучения 

2. Информационно – коммуникационная технология 

3. Кейс-технологии 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Бабкина, О. Н. Менеджмент в некоммерческих организациях : учебное 

пособие : [16+] / О. Н. Бабкина ; Ставропольский государственный аграрный 

университет. – Ставрополь : АГРУС, 2019. – 100 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614456  – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

2. Кожевников, О. А.  Правовое положение некоммерческих организаций в 

Российской Федерации : учебное пособие для вузов / О. А. Кожевников, А. В. Нечкин. 

https://takiedela.ru/notes/volontery-v-pni
https://takiedela.ru/2022/03/devochka-s-autizmom/
https://www.miloserdie.ru/article/izvinite-my-zabili-unitaz-ovsyanoj-kashej/
https://takiedela.ru/2022/06/ya-ved-ne-znala-chto-yeto-znachit-kogda/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614456
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— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13991-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496806. 

3. Молчанова, О. П.  Стратегический менеджмент некоммерческих 

организаций : учебник для вузов / О. П. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00757-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489790 

 

б) Дополнительная литература 

1. Восколович, Н. А.  Экономика, организация и управление общественным 

сектором : учебник и практикум для вузов / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. 

Еникеева ; под общей редакцией Н. А. Восколович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05345-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488987   

2.  Некоммерческие организации : учебное пособие для вузов / В. В. 

Кулаков [и др.] ; под редакцией В. В. Кулакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14983-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496666  

3. Финансы некоммерческих организаций : учебник и практикум для вузов 

/ И. В. Ишина [и др.] ; под редакцией И. В. Ишиной. — 3-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 330 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-13656-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478019  

4. Шахбанов, Р. Б.  Бухгалтерский учет и отчетность в некоммерческих 

организациях : учебное пособие для вузов / Р. Б. Шахбанов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 104 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15306-4. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488233 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем, необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/);  

https://urait.ru/bcode/496806
https://urait.ru/bcode/489790
https://urait.ru/bcode/488987
https://urait.ru/bcode/478019
http://biblioclub.ru/
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2. Портал НКО.  Адрес доступа:  http://portal-nko.ru  

3. Правовой ресурс для НКО. Адрес доступа: http://www.hrrcenter.ru  

4. Премьер-Партнер. Кампания. Адрес доступа: http://reg-nko.ru  

5. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению 

Русской Православной Церкви  http://www.diaconia.ru/ 

6. Центр гражданского анализа и независимых исследованиий (центр Грани) https://grany-

center.org/ 

7.  Эволюция и филантропия https://ep.org.ru/?cat=43  

8. Национальный ренкинг “Наш вклад” https://xn--c1ajflco5g.xn--

80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/  

9. Московский дом общественных организаций (ГБУ МДОО) https://mmagi.ru/en/centr-

nko.html  

10. Ресурсные центры НКО https://vestnik-nko.ru/rts-nko-rf/  

11. Фонд президентских грантов https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/  

12. Реестр поставщиков сцоиальных услуг https://dszn.ru/department/Federalnyy-zakon-442-

FZ-Ob-osnovah-socialnogo-obsluzhivaniya-grazhdan-v-RF/-Reestr-postavshchikov-

socialnyh-uslug  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Студентам предстоит освоить большой объем информации, который пока еще плохо 

обобщен и систематизирован в учебной литературе, поэтому основной акцент будет сделан на 

работе с интернет-источниками.   

На семинарах предполагается организация встреч с работодателями из СО НКО, что 

предполагает активное участие студентов в дискуссии. У студентов есть возможность задать 

собственные вопросы о деятельности НКО, специфике работы команды НКО . 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

http://www.diaconia.ru/
https://grany-center.org/
https://grany-center.org/
https://ep.org.ru/?cat=43
https://рэнкинг.национальныепроекты.рф/
https://рэнкинг.национальныепроекты.рф/
https://mmagi.ru/en/centr-nko.html
https://mmagi.ru/en/centr-nko.html
https://vestnik-nko.ru/rts-nko-rf/
https://президентскиегранты.рф/
https://dszn.ru/department/Federalnyy-zakon-442-FZ-Ob-osnovah-socialnogo-obsluzhivaniya-grazhdan-v-RF/-Reestr-postavshchikov-socialnyh-uslug
https://dszn.ru/department/Federalnyy-zakon-442-FZ-Ob-osnovah-socialnogo-obsluzhivaniya-grazhdan-v-RF/-Reestr-postavshchikov-socialnyh-uslug
https://dszn.ru/department/Federalnyy-zakon-442-FZ-Ob-osnovah-socialnogo-obsluzhivaniya-grazhdan-v-RF/-Reestr-postavshchikov-socialnyh-uslug
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● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули электронного 

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

● WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

  

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

http://pstgu.elearn.ru/
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o с установленным программным обеспечением: 

▪ Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

▪ Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

▪ Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

▪ WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

▪ «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

▪ Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

▪ Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

▪ WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

▪ Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

● Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик(и) программы: 

Зальцман Т.В., к.и.н., доцент кафедры социальной работы 
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