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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов знаний обо всех основных ас-

пектах регулирования деятельности всех основных форм некоммерческих организаций в раз-

личных областях социальной сферы.  

Задачи дисциплины:  

1. Освоение необходимых теоретических знаний, на основе которых у студентов форми-

руются практические навыки и профессиональные компетенции по нормотворчеству и 

применению правовых и внутренних (внутрикорпоративных) норм в деятельности не-

коммерческих организаций в социальной сфере. 

2. Подготовить студентов к осуществлению деятельности по оказанию социально-

педагогической помощи клиентам социальной работы. 

3. Развить у студентов умения видеть и решать проблемы, возникающие в сфере социаль-

ного воспитания.  

4. Сформировать у студентов гуманистические социальные установки по отношению к 

клиентам и социальному воспитанию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Негосударственный сектор на рынке социальных услуг» (Б1.В.16) относится к 

дисциплинам вариативной части ОПОП, её изучение осуществляется в 10 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин.   

 «Психология социальной работы». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

 «Основы комплексных подходов к оценке нуждаемости» 

  «Технология разрешения конфликтов и медиация». 

 «Основы социального консультирования»  

 «Нормативно-правовые основы обеспечения и защиты прав и законных интересов несо-

вершеннолетних» 

 Организация опеки, попечительства и усыновления 

 Технологии социальной работы с лицами и группами девиантных форм поведения 

 Инновационные технологии социального обслуживания населения 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК -2 Способен к пла-

нированию деятельности 

по предоставлению со-

циальных услуг, соци-

ального сопровождения, 

мер социальной под-

держки и государствен-

ной социальной помо-

Определение необ-

ходимого объема 

услуг по реализации 

индивидуальной 

программы предо-

ставления социаль-

ных услуг и мер со-

циальной поддержки 

Обеспечение ком-

плексного взаимо-

действия с другими 

специалистами, 

учреждениями, ор-

ганизациями и со-

обществами по ока-

занию помощи в 

Навыками осуществ-

ления сбора, анализа и 

обработку данных, 

необходимых для ре-

шения профессио-

нальных задач 
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щи, а так же профилак-

тике обстоятельств, обу-

словливающих нуждае-

мость в социальном об-

служивании 

преодолении труд-

ной жизненной си-

туации гражданина 

и мер по предупре-

ждению ее ухудше-

ния 

ПК-3 Способен к реали-

зации деятельности по 

предоставлению соци-

альных услуг, социаль-

ного сопровождения, 

мер социальной под-

держки и государствен-

ной социальной помо-

щи, а так же профилак-

тике обстоятельств, обу-

словливающих нуждае-

мость в социальном об-

служивании 

1. Знает основные 

понятия и теорети-

ческие концепции 

теории гражданского 

общества 

2. Знает основные 

теоретические под-

ходы к происхожде-

нию гражданского 

общества  

3. Знает историю и 

принципы 

развития граждан-

ского общества в 

России и мире, осо-

бенности НКО как 

субъектов социаль-

ной помощи, формы 

и методы стратеги-

ческого, тактическо-

го и оперативного 

планирования в дея-

тельности НКО 

 

 

1. Обеспечение по-

средничества между 

гражданином, нуж-

дающимся в предо-

ставлении социаль-

ных услуг или мер 

социальной под-

держки, и различ-

ными специалиста-

ми (учреждениями) 

с целью представле-

ния интересов граж-

данина и решения 

его социальных 

проблем 

2.  Организация 

межведомственного 

взаимодействия с 

целью реализации 

потребностей граж-

дан в различных ви-

дах социальных 

услуг 

3. Организация про-

филактической ра-

боты по предупре-

ждению появления и 

(или) развития труд-

ной жизненной си-

туации 

1. Применение зако-

нодательных и других 

нормативно правовых 

актов федерального и 

регионального уровня 

для предоставления 

социальных услуг, со-

циального сопровож-

дения,  и мер соци-

альной поддержки, 

государственной со-

циальной помощи 

2. Применение зако-

нодательных и других 

нормативно правовых 

актов федерального и 

регионального уровня 

для признания ребен-

ка нуждающимся в 

помощи государства   

и оставшимся без по-

печения родителей 

ПК-4 Способен к подго-

товке и организации ме-

роприятий по привлече-

нию ресурсов организа-

ций, общественных объ-

единений, добровольче-

ских (волонтерских) ор-

ганизаций и частных лиц 

к реализации социально-

го обслуживания граж-

дан 

1.Организация рабо-

ты по вовлечению в 

социальную работу 

институтов граж-

данского общества 

2.Обеспечение инте-

грации деятельности 

различных государ-

ственных и обще-

ственных организа-

ций в реализации 

индивидуальной 

программы предо-

ставления социаль-

ных услуг и оказа-

ния мер социальной 

поддержки 

1.Взаимодействие с 

гражданами, госу-

дарственными и му-

ниципальными орга-

нами, общественны-

ми и иными органи-

зациями, средствами 

массовой коммуни-

кации, негосудар-

ственными неправи-

тельственными ор-

ганизациями по со-

общениям о наруше-

нии прав несовер-

шеннолетних 

2.Организация со-

трудничества с раз-

личными государ-

1.Использование ин-

фраструктуры соци-

альной защиты дет-

ства для защиты прав 

ребенка, нуждающе-

гося в помощи госу-

дарства 

2.Обеспечение дея-

тельности попечи-

тельских (обществен-

ных, наблюдательных) 

советов в организации 
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ственными, обще-

ственными, религи-

озными, негосудар-

ственными и иными 

организациями с це-

лью повышения ка-

чества и эффектив-

ности оказания со-

циальных услуг, в 

том числе привлече-

ния благотворитель-

ной помощи 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
С

ем
ес

тр
 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том чис-

ле консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

 р
аб

о
ты

 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
 т

о
м

  

ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

10 Раздел 1. Современные практики НКО в 

социальной работе и их законодатель-

ная база   

2 6    2 

 

60 

10 Раздел 2. Особенности управления в не-

коммерческих организациях 
8 8    2 

 
60 

10 Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого по дисциплине:  6 14    4 120 

Часов 144 Зач.ед.4 144 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компе-

тенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

ПК-5 

ПК-3 

 

Раздел 1. Современные 

практики НКО в соци-

альной работе и их за-

конодательная база 

Понятие гражданского общества и некоммерче-

ского («третьего») сектора. Цели и задачи курса. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Сек-

торная модель. Понятие «третьего сектора». Понятие 

«гражданского общества» в широком и узком смыс-

ле. История развития «третьего сектора» в России и 

за рубежом. Определение НКО. Промежуточный ха-

рактер НКО. Особенности НКО как субъекта соци-

альной помощи. Инновационный характер деятель-

ности. Фиктивные НКО. Палитра НКО в России. За-

конодательные основы деятельности НКО в России. 

Организационно-правовые формы НКО и их особен-

ности. Правовое положение НКО. Структура зако-

нодательства РФ о НКО. Гражданский кодекс РФ о 

видах НКО. Федеральные Законы РФ «О некоммер-

ческих организациях», «Об общественных объеди-

нениях», «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации». Фе-

деральный закон РФ «О благотворительной деятель-

ности и благотворительных организациях», его со-
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держание и значение. Общественные объединения, 

партии, религиозные объединения, некоммерческие 

партнерства, фонды, учреждения, автономные не-

коммерческие организации, ассоциации (союзы), по-

требительские кооперативы и др., их особенности. 

Порядок создания и регистрации НКО. Уставные до-

кументы НКО, структура Устава. Высшие и контро-

лирующие органы в НКО. Порядок реорганизации и 

ликвидации НКО. Понятие благотворительной дея-

тельности. Виды благотворительной деятельности. 

Участники благотворительной деятельности. Поня-

тие благотворительной организации.  

Особенности благотворительных организаций. 

Понятие добровольцев. Социально-значимые орга-

низации. НКО в различных сферах. Организации ин-

валидов, молодежные и детские объединения, право-

защитные организации др. – особенности статуса и 

характеристика деятельности. 

ПК-5 

ПК-3 

 

Раздел 2. Особенности 

управления в неком-

мерческих организа-

циях 

Планирование деятельности НКО. Менеджмент в 

НКО. Миссия, цели и задачи организации. Лидер-

ство и руководство в НКО, демократическое лидер-

ство и коллективное принятие решений. Мотивация 

и демотивация персонала. Организационная культу-

ра в НКО. Работа с добровольцами в НКО. Жизнен-

ный цикл организации. Стратегическое и кратко-

срочное планирование в НКО. Формы планирования. 

SWOT-анализ в деятельности НКО. Программный и 

проектный принципы в деятельности НКО. Структу-

ра проекта и управление проектами. 

Межсекторное взаимодействие и развитие граж-

данского общества. Взаимодействие с государствен-

ными и муниципальными органами. Акции по сбору 

средств. Работа со спонсорами. Фонды и благотво-

рительные организации. Гранты. Заявка на грант, ее 

структура. Целевой капитал НКО (эндаумент). По-

нятие PR (паблик релейшенз) и его отличие от ре-

кламы. Задачи НКО в области связей с общественно-

стью. Имидж организации. Понятие «фирменного 

стиля» и атрибутики организации. Презентации и 

выставки. НКО и СМИ. Особенности различных ви-

дов печатных и электронных СМИ. Размещение ин-

формации в Интернете. Работа с журналистами, под-

готовка пресс-релиза, организация пресс-

конференций. Взаимодействие НКО, коалиции, ас-

социации и «зонтичные структуры». Международ-

ное сотрудничество НКО социальной сферы. «Тре-

тий сектор» как субъект социально- экономического 

развития. Понятие «субсидиарности». Понятие меж-

секторного взаимодействия. Социальное партнер-

ство. Социально ответственный бизнес. Формы и пу-

ти поддержки НКО со стороны государства. Коор-

динационные структуры по развитию гражданского 

общества. Общественные палаты и общественные 

советы, их роль и деятельность. 
 


