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1. Общая характеристика программы 
 

1.1. Цель реализации 

Цель программы «Организационно-правовые и финансово-экономические основы 

деятельности некоммерческих организаций» – формирование и совершенствование 

имеющихся у слушателей компетенций в области построения эффективной деятельности 

некоммерческой организации, планирования, кадровой политики, финансовой 

деятельности и отчетности, подготовки и реализации социально значимых проектов, 

продвижения некоммерческих организаций в информационном пространстве, 

управления внешними связями некоммерческой организации, осуществления 

общественного контроля с целью развития межсекторного партнерства и эффективного 

взаимодействия власти и некоммерческих организаций.  
 

1.2. Нормативная правовая база  
 
1. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам: Приказ министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/70440506/ (дата обращения – 16.01.2020). 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата): Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 № 7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf; свободный из 

локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 

16.01.2020). 

3. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

(уровень бакалавриата): Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2015 №1461 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.03_Upravlenie_personalom.pdf; 

свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата 

обращения – 16.01.2020). 

4. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата): Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.08.16 № 997) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO_plus_plus/420301_512_08-06-

2017.pdf; свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с 

экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 

5. Об утверждении Положения о дополнительных профессиональных программах 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки): Приказ РАНХиГС от 

17.07.2017 № №01-4285 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/sveden/document (дата обращения - 11.04.2019). 

6. Об утверждении Регламента разработки, утверждения и актуализации в 

Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС дополнительных 

профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки, программ 

повышения квалификации: Приказ директора Сибирского института управления -

филиала РАНХиГС от 15.05.2018 № 152-89 (осн.). 

 

 

 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO_plus_plus/420301_512_08-06-2017.pdf
https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO_plus_plus/420301_512_08-06-2017.pdf
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1.3. Планируемые результаты освоения 

Таблица 1 

Виды деятельности 
Профессиональные компетенции или трудовые функции 

(формируются и (или) совершенствуются) ПСК и ПК -  

организационно-управленческая 

владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ПК-1)1 

способность находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ПК-2)2 

владение навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3)3 

способность участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-4)4 

организационно-управленческая и 

экономическая деятельность 

знание основ разработки и реализации концепции 

управления персоналом, кадровой политики 

организации, основ стратегического управления 

персоналом, основ формирования и использования 

трудового потенциала и интеллектуального 

капитала организации, отдельного работника, а 

также основ управления интеллектуальной 

собственностью и умение применять их на 

практике (ПК-5)5 

                                                           
1  ПК-1 соответствует ОПК-1, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf; свободный из локальной сети Сиб. 

ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 
2 ПК-2 соответствует ОПК-2, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от от 12.01.2016 № 7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf; свободный из локальной сети Сиб. 

ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 
3 ПК-3 соответствует ПК-3, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от от 12.01.2016 № 7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf; свободный из локальной сети Сиб. 

ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 
4 ПК-4 соответствует ПК-6, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от от 12.01.2016 № 7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf; свободный из локальной сети Сиб. 

ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 
5 ПК-5 соответствует ПК-1, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.03 «Управление персоналом» (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №1461  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.03_Upravlenie_personalom.pdf; свободный из 

локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020).  

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.03_Upravlenie_personalom.pdf
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информационно-аналитическая 

деятельность 

умением организовать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-6)1  

Коммуникационная деятельность  

способность участвовать в создании эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечения внутренней и внешней коммуникации 

(ПК 7)2 

 

1.4. Категория слушателей 

Слушателями дополнительной профессиональной программы повышения 

являются руководители и сотрудники некоммерческих организаций, члены 

общественных палат. К освоению дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации допускаются слушатели, имеющие среднее профессиональное 

и высшее образование уровня бакалавриат, специалитет.  

 

1.5. Формы обучения и сроки освоения 

Очная форма обучения: 24 академических часа, в том числе контактной работы 

со слушателями 23 часа, итоговая аттестация 1 час. 

 

1.6. Период обучения и режим занятий 

Продолжительность обучения по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации составляет 4 календарных дня. Время проведения занятий с 

9.00 до 18.00. 

 

1.7. Документ о квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

 

2. Содержание программы 

2.1. Календарный учебный график 

Таблица 2 

 Период обучения (день или неделя) 

1 день 2 день 3 день 4 день 

УЗ УЗ/ТКУ УЗ/ТКУ УЗ/ТКУ/ИА 

 

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений:  

                                                           
1 ПК-6 соответствует ПК-12, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf; свободный из локальной сети Сиб. 

ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020).  
2 ПК-7 соответствует ПК-6, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 997) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/42.03.01_reklama%20-i-svjazi-s-ob.pdf; 

свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 

16.01.2020). 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf
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УЗ – учебные занятия; 

ТКУ – текущий контроль успеваемости; 

ИА – итоговая аттестация. 
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2.2. Учебный план 

Таблица 3 

Учебный план 

 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики (стажировки) 

 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
е
м

к
о
с
т
ь

, 
ч

а
с 

Контактная работа, час. 

С применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, час. 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
, 

ч
а

с
 

Текущий 

контроль 

успеваемости1 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

Код 

компетенции 

Переза 

чет 

В
се

г
о

 

В том числе 

В
се

г
о

 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 /

 в
 и

н
т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Лабора

торные 

заняти

я 

(практ

икум) 

/в 

интера

ктивно

й 

форме 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия /в 

интерактивно

й форме 

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

в
 и

н
т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Лабораторн

ые занятия 

(практикум) 

/в 

интерактив

ной форме 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия /в 

интерактивно

й форме 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Организационно-

правовые и финансово-

экономические основы 

деятельности 

некоммерческих 

организаций. 

23 23 7  16     – О, ПЗ 

 

 ПК-1 

ПК-2  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7  

– 

Итого: 23 23 7  16    

Итоговая аттестация 1 Тестирование  

Всего: 24   

 

                                                           
1 О – опрос, ПЗ – практическое задание 
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2.3. Рабочая программа дисциплины  

 

Рабочая программы дисциплины «Организационно-правовые и финансово-

экономические основы деятельности некоммерческих организаций» содержится в 

приложении к дополнительной профессиональной программе – программе повышения 

квалификации «Организационно-правовые и финансово-экономические основы 

деятельности некоммерческих организаций» (Приложение 1). 

 

3. Организационно-педагогическое обеспечение программы 

3.1. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение образовательного процесса обеспечивается кафедрой 

государственного и муниципального управления, кафедрой управления персоналом, 

кафедрой менеджмента и кафедрой налогообложения, учета и экономической 

безопасности Сибирского института управления – филиала РАНХиГС. При 

формировании кадрового состава предъявляются требования к уровню компетенций в 

соответствии с применяемыми образовательными технологиями и используемыми 

информационными сервисами. 

К образовательному процессу по программе повышения квалификации 

привлекаются специалисты и эксперты, имеющие практический опыт профессиональной 

деятельности в некоммерческих организациях и органах государственной власти, 

осуществляющих взаимодействие с некоммерческими организациями. 

 Преподаватели кафедр СИУ-филиала РАНХиГС и специалисты-практики, 

обеспечивающие образовательный процесс, имеют соответствующий уровень подготовки 

по основному и дополнительному профессиональному образованию.  

 

Таблица 4 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 
 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование 

образовательной 

организации, 

которую окончил, 

направление 

(специальность) и 

квалификации по 

диплому 

Основное/дополнител

ьное место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

(почетное) звание, 

дополнительная 

квалификация 

Стаж 

работы  

в области 

профессион

альной 

деятельност

и или 

дополнител

ьные 

квалификац

ии 

Стаж научно-

педагогической 

работы  

Наименование 

читаемой темы 

В
с
е
го

 

В том 

числе по 

читаемо

й 

дисципл

ине 

(модулю

) 

Баянов 

Александр 

Алексеевич 

Новосибирский 

государственный 

технический институт, 

специальность 

«Лазерные системы», 

инженер-электроник  

Исследовательская 

компании «Tayga 

Research», 

Генеральный директор  

27 1 1 Тема 5 

Богдан Надежда 

Николаевна 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, педагог-

дефектолог, логопед 

Сибирский институт 

управления, доцент 

кафедры управления 

персоналом, канд .соц. 

наук, доцент 

 

25,5 35,5 25,5 Тема 3 

Гриднева Галина 

Борисовна 

Новосибирский 

институт народного 

хозяйства,  

экономист 

 

Общественная палата 

Новосибирской 

области, председатель, 

к.э.н., доцент 

38 20 20 Тема 10 
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Зеленцов Виктор 

Викторович 

Новосибирский 
государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории 

(специализация 

«Правоведение») 

Сибирский институт 
управления, 

заместитель декана 

факультета заочного и 

дистанционного 

обучения, доцент 

кафедры 
государственного и 

муниципального 

управления, канд. ист. 
наук 

15 8,7 8,7  Темы 4, 10 

Китаева Елена 

Александровна  

Хабаровская 

государственная 
академия экономики и 

права, юриспруденция, 

юрист 
 

Сибирская академия 

государственной 
службы, налоги и 

налогообложение, 

специалист по 
налогообложению 

Главное управление 

Министерства юстиции 

Российской Федерации 
по Новосибирской 

области, начальник 

отдела по делам 
некоммерческих 

организаций 

19 1 1 
Тема 9 

 

Макеева Ирина 

Олеговна  

Омский 

государственный 

педагогический 
университет, 

факультет 
иностранных языков, 

специальность учитель 

иностранных языков 

Межрегиональный 

общественный фонд 

«Сибирский центр 
поддержки 

общественных 
инициатив» 

22 17 17 Тема 8 

Пучков Олег 

Эрнстович 

Томский 
государственный 

университет, 

юрист 

Региональная 
общественная 

организация 

«Молодежный союз 
юристов 

Новосибирской 

области», 
Председатель 

Руководящего совета. 

29 лет 10 10 Тема 2 

Филиппов 

Дмитрий 

Викторович  

Сибирская академия 

государственной 

службы, по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», менеджер 

Сибирский институт 

управления, доцент 

кафедры менеджмента 

СИУ-филиала 

РАНХиГС, (штатный), 

канд. экон. наук  

26,5 10,5 10,5 Темы 1, 6, 10 

Черепкова 

Татьяна 

Николаевна 

Сибирская академия 

государственной 

службы, по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», менеджер 

Сибирский институт 

управления, 

доцент кафедры 

налогообложения, 

учета и экономической 

безопасности, канд. 

экон. наук 

18 18 10 Тема 7  

 

 

 

 

3.2. Материально-техническое и программное обеспечение  

реализации программы 

 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, итоговой аттестации слушателей, предусмотренных 

учебным планом программы и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы «Организационно-правовые 

и финансово-экономические основы деятельности некоммерческих организаций» 

перечень материально-технического обеспечения включает:  
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– лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

– помещения для проведения семинарских и практических занятий, итоговой 

аттестации (оборудованные учебной мебелью);  

– библиотеку (имеющую рабочие места для слушателей, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет). 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (Конституция Российской Федерации" 

(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 

– 16.01.2020). 

2. Бюджетный кодекс от 31.07.1998 N 145-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения – 

16.01.2020) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения – 16.01.2020). 

4. Налоговый кодекс от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения 

– 16.01.2020). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения – 16.01.2020).  

6. О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве): 

Федеральный закон от 11 августа 1995 года  N 135-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/ (дата обращения – 

16.01.2020). 

7. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06 декабря 2011 год № 402-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения – 16.01.2020). 

8. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения – 16.01.2020). 

9. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/(дата обращения – 16.01.2020).  

10. О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения – 16.01.2020). 

11. О политических партиях: Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/ (дата обращения – 16.01.2020). 

12. О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций: Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64939/ (дата обращения – 16.01.2020). 

13. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/ (дата обращения – 16.01.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/
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14. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ (дата обращения – 16.01.2020). 

15. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения – 16.01.2020). 

16. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 

82-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ (дата обращения – 16.01.2020). 

17. Об основах общественного контроля в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165809/ (дата обращения – 

16.01.2020). 

18. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения – 

16.01.2020).  

19. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (дата обращения – 

16.01.2020). 

20. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09 

октября 1992 года № 3612-1) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ (дата обращения – 16.01.2020). 

21. Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за 

деятельностью некоммерческих организаций: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11 июля 2012 года № 705 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132544/cc26aca4e06203859af86aff9b1c05

9a1a805a6e/ (дата обращения – 16.01.2020). 

22. Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих 

привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций: Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2016 года № 1466  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209624/ (дата обращения – 16.01.2020). 

23. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 02 июля 2010 года № 66н [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/ (дата обращения – 16.01.2020). 
24. Об утверждении Административного регламента исполнения 

Министерством юстиции Российской Федерации государственной функции по 

осуществлению контроля за соответствием деятельности некоммерческих организаций 

уставным целям и задачам, филиалов и представительств международных организаций, 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций заявленным целям и 

задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской Федерации: Приказ 

Минюста России от 30 декабря 2011 года № 456 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125298/ (дата обращения – 16.01.2020). 

25. Устав Новосибирской области от 18 апреля 2005 года № 282-ОЗ (принят 

постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 31.03.2005 N 282-ОСД) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/5418443 (дата 

обращения – 16.01.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
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26. Об Общественной палате Новосибирской области: Закон Новосибирской 

области от 28 декабря 2016 года № 133-ОЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/465715583 (дата обращения – 16.01.2020). 

27. Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного 

контроля в Новосибирской области: Закон Новосибирской области от 02 июня 2015 года 

№ 551-ОЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/465708967 

(дата обращения – 16.01.2020). 

28. Об утверждении типового положения об общественном совете при 

исполнительном органе государственной власти Новосибирской области: Постановление 

Правительства Новосибирской области от 1 декабря 2015 года № 425-п [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://mk.nso.ru/sites/mk.new.nso.ru/wodby_files/files/page_4435/1_pp_nso_425_s_izm_141_k

onsultant.pdf (дата обращения – 16.01.2020). 

29. Об утверждении государственной программы Новосибирской области 

«Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской 

области»: Постановление Правительства Новосибирской области от 26 декабря 2018 года 

№ 570-п [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/465727275 

(дата обращения – 16.01.2020). 

30. О муниципальной программе «Муниципальная поддержка общественных 

инициатив в городе Новосибирске» на 2017 - 2020 годы: Постановление мэрии города 

Новосибирска от 15 ноября 2016 года № 5193 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/465714892 (дата обращения – 16.01.2020). 

 

 

Основная литература 

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

сектором: учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры/ под 

общей ред. Н.А. Восколович. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 

324 с. 

2. Государственное регулирование деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций: монография / А.В. Барков, Г.Ф. Ручкина, М.В. Демченко [и 

др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 181 с. 

3. Молчанова О.П. Стратегический менеджмент организаций: учебник для 

бакалавриата и магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 261 с. 

4. Некоммерческие организации в международном и национальном праве : 

монография / С. Е. Нарышкин, Т. Я. Хабриева, А. Я. Капустин и др. ; под ред. Т. Я. 

Хабриевой, С. В. Чиркина . — М. : Институт законодательства и сравнительного право 

ведения при Правительстве Российской Федерации : Норма : ИНФРА М, 2017. — 304 с. 

5. Управление финансами некоммерческих организаций : учебное пособие / Ю.Е. 

Клишина, И.И. Глотова, О.Н. Углицких, Е.П. Томилина. – Ставрополь: Литера, 2015. – 128 

с. 

6. Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / под ред И.В. Ишиной. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 319 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Авдеев В. В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

[Электронный ресурс] : практикум : учеб. пособие / В. В. Авдеев. — Электрон. дан. — 

Москва : Финансы и статистика, 2014. — 256 с. – Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим 

доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69108, требуется авторизация (дата 

обращения : 11.04.2019). – Загл. с экрана. 

http://docs.cntd.ru/document/465715583
http://docs.cntd.ru/document/465708967
https://mk.nso.ru/sites/mk.new.nso.ru/wodby_files/files/page_4435/1_pp_nso_425_s_izm_141_konsultant.pdf
https://mk.nso.ru/sites/mk.new.nso.ru/wodby_files/files/page_4435/1_pp_nso_425_s_izm_141_konsultant.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69108


 

14 

2. Богдан Н.Н. Управление персоналом : рабочая тетр. Ч. 1 / Н.Н. Богдан, И.Ю. 

Парфенова. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2011 – 225 с. 

3. Гражданское общество в модернизирующейся России: аналитический доклад 

Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по итогам реализации 

проекта «Индекс гражданского общества — CIVICUS» / Л. И. Якобсон, И. В. Мерсиянова, 

О. Н. Кононыхина и др. — М.: НИУ ВШЭ, 2011. — 60 с. 

4. Гриб В.В. Общественный контроль: учебник / Московский гос. ун-т им. 

Ломоносова, Высш. шк. гос. аудита (фак.), Центр общественного контроля. - Москва : 

Юрист, 2017. - 655 с. 

5. Кустова Е.Н. Правовое регулирование деятельности некоммерческих 

организаций: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 030900.62 - 

«Юриспруденция»; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир: ВлГУ, 

2013. - 138 с. 

6. Михеева Т.Н. Иванова Е.И. Правовые основы общественного контроля: 

проблемные вопросы // Вестник Марийского государственного университета. Серия: 

исторические науки, юридические науки. – 2019. – № 1. Т. 5. – С. 58-65.  

7. Мерсиянова И. В., Беневоленский В. Б. Преимущества НКО как поставщиков 

социальных услуг: апробация в российских условиях // Вопросы государственного и 

муниципального управления. – 2016. – № 4. – С. 13-20. 

8. Публичный годовой отчет о работе НКО: Руководство по составлению. - СПб: 

Центр развития НКО, 2012. Электрон. версия печат. публ. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.crno.ru/publications/books_and_brochures/detail/?ID=31127 (дата 

обращения – 16.01.2020). 

9. Экономика общественного сектора : учебник для вузов / под ред. Л. И. 

Якобсона, М. Г. Колосницыной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2014. — 558 с. 

 

Интернет-ресурсы, справочные системы 

 

1. Государство, общественные организации: раздел официального сайта 

Федеральной службы государственной статистики России [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://www.gks.ru/folder/11191 свободн. — Загл. с экрана. (дата обращения – 

16.01.2020). 

2. О деятельности некоммерческих организаций. Информационный портал 

Министерства юстиции Российской Федерации: раздел официального сайта Министерства 

юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx, свободн. — Загл. с экрана. 

3. Общественная палата Новосибирской области: официальный сайт 

Общественной палаты Новосибирской области [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.opnso.ru/, свободн. — Загл. с экрана. 

4. Общественная палата Российской Федерации: официальный сайт Общественной 

палаты Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.oprf.ru/, свободн. — Загл. с экрана. 

5. Портал информационной поддержки СО НКО и развития гражданских 

инициатив Новосибирской области [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://nko.nso.ru/, свободн. — Загл. с экрана. 

6. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru – Загл. с экрана. 

7. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru – Загл. с экрана. 

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx


 

15 

8. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]: [электрон.-

библиотеч. система] / О-во с огранич. ответственностью «Директ-Медиа». - [М.], 2001 - 

2010. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru, требуется авторизация. 

9. Университетская информационная система РОССИЯ [Электронный ресурс] : 

тематич. электрон. б-ка / Науч.-исслед. вычислит. центр МГУ; Автоном. некоммерч. 

организация «Центр информац. исслед.». – Электрон. дан. – М., 2000 – 2012. - Режим 

доступа: http://uisrussia.msu.ru, требуется авторизация. 

 

4. Оценка качества освоения программы 

Оценка сформированности компетенций проводится по определенным критериям и 

показателям. В качестве критериев оценивания выступают структурные компоненты 

компетенции, а в качестве показателей – их поведенческие индикаторы.  

Текущий контроль успеваемости проводится по мере освоения отдельных тем в 

форме опроса, выполнения практических заданий. В качестве оценочных средств 

применяются вопросы и задания из фонда оценочных средств по дисциплине, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и практический опыт.  

При текущем контроле для оценки сформированности компетенций используется 

следующая шкала:  

- высший уровень 

– базовый уровень 

– низкий уровень. 

 

Шкала оценки сформированности компетенций для текущего контроля 

 

Таблица 5 

Уровень Критерии 

знать уметь владеть 

Высший  Правильные ответы 

на 85-100% 

вопросов 

При решении задач 

показывает высокий уровень 

аналитических способностей, 

самостоятельное и 

нестандартное решение 

практических задач. 

При решении задач 

проявляет высокий 

уровень 

сформированных 

компетенций  

Базовый Правильные ответы 

на 51 – 84% 

вопросов 

При решении задач 

испытывает затруднения в 

выборе и обосновании 

правильного решения, но при 

оказании минимальной 

помощи решает задачу 

правильно  

При решении задач 

проявляет владение 

требуемыми 

компетенциями  

Низкий Правильные ответы 

на менее чем 51% 

вопросов 

Не способен к анализу 

ситуации и формулированию 

правильного решения 

самостоятельно 

При решении задач 

не проявляет 

владение 

требуемыми 

компетенциями 

 

Примерные задания для текущего контроля (опроса) 

 

1. В чем заключаются принципиальные различия между коммерческой и 

некоммерческой организацией? 

2. Какие нормативные правовые акты регулируют деятельность некоммерческих 

организаций? 
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3. Почему государственные и муниципальные учреждения не относятся к 

некоммерческому сектору экономики? 

4. Какие существуют способы и технологии привлечения средств к деятельности 

некоммерческой организации? 

5. В каких формах осуществляется взаимодействие некоммерческих организаций с 

органами государственной власти? 

6. Как некоммерческая организация участвует в общественном контроле за 

деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, а также 

государственных и муниципальных учреждений? 

 

 

Примерные практические задания для текущего контроля 

 

ЗАДАНИЕ 1. Предложите структуру годового отчета о деятельности 

некоммерческой организации. При подготовке задания необходимо обоснование того, как 

годовой отчет НКО может быть полезным для организации и практикоориентированным. 

  

ЗАДАНИЕ 2. Проанализируйте деятельность общественного совета, создаваемого 

при органе государственной власти/местного самоуправления. Оцените степень 

включенности некоммерческих организаций в мероприятия, осуществляемые в рамках 

деятельности данного общественного совета. Насколько видится эффективным 

деятельность рассматриваемого общественного совета?  

 

Итоговая аттестация слушателей проводится по завершению обучения в форме 

тестирования, состоящего из 30 вопросов с вариантами ответов. Вопросы тем программы 

по степени сложности равномерно распределены в тестовых заданиях, в ответах 

слушатель должен показать знания и умения по основным профессиональным 

компетенциям. 

 

Шкала оценки сформированности компетенций на итоговой аттестации 

 

Таблица 6 

 

Зачет Критерии оценки 

Не зачтено 

(0-50 баллов, 

менее 16 

верных 

ответов на 

тестовые 

вопросы) 

Компетенции, предусмотренные программой повышения квалификации не 

сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие 

фрагментарных знаний по дисциплине. Практические навыки профессиональной 

деятельности не сформированы. 

Зачтено 

(51-100 

баллов, от 

16 до 30 

верных 

ответов на 

тестовые 

вопросы) 

Компетенции, предусмотренные программой повышения квалификации 

сформированы. Демонстрирует допустимый уровень усвоения знаний в сфере 

деятельности некоммерческих организаций. Практические навыки 

профессиональной деятельности сформированы. 
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Примерные задания итогового тестирования 

 

1.Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» не 

распространяется на: 

потребительские кооперативы  

товарищества собственников недвижимости 

государственные корпорации 

 

2.Добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) 

оказания услуг является: 

благотворительной деятельностью 

добровольческой (волонтерской) деятельностью 

 

3.Лица, заинтересованные в эффективном принятии стратегических решений в 

некоммерческих организациях, называют: 

эффективными менеджерами 

стейкхолдерами 

выгодоприобретателями 

 

4.В соответствии с Законом РФ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» субъектами общественного контроля на муниципальном уровне являются: 

общественные инспекции 

общественные палаты (советы) муниципальных образований 

общественные наблюдательные комиссии 

 

5.При выходе участника из некоммерческой организации вступительные и 

членские взносы: 

подлежат возврату 

не подлежат возврату 
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1. Цель и задачи дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Организационно-правовые и финансово-

экономические основы деятельности некоммерческих организаций» является 

формирование и совершенствование имеющихся у слушателей компетенций в области 

построения эффективной деятельности некоммерческой организации, планирования, 

кадровой политики, финансовой деятельности и отчетности, подготовки и реализации 

социально значимых проектов, продвижения некоммерческих организаций в 

информационном пространстве, управления внешними связями некоммерческой 

организации, осуществления общественного контроля с целью развития межсекторного 

партнерства и эффективного взаимодействия власти и некоммерческих организаций.  

Задачи: 

– формирование знаний о системе нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы деятельности некоммерческих организаций; 

- формирование представлений об особенностях управления некоммерческой 

организацией;   

– совершенствование компетенций в сфере разработки и реализации социально 

значимых проектов; 

- совершенствование компетенций в сфере выстраивания внутренних и внешних 

коммуникаций некоммерческой организации; 

– формирование умений в вопросах повышения эффективности деятельности 

некоммерческой организации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1. 

 

Виды деятельности 

Профессиональные 

компетенции или 

трудовые функции 

(формируются и 

совершенствуются) 

ПСК и ПК 

Знания Умения 
Практический 

опыт 

Организационно

-управленческая 

владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности (ПК-

1)9 

 

 

 

 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

З1 – знает основные 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

З2 –знает основные 

технологи и 

принципы 

разработки и 

У1– умеет 

использовать 

нормативные и 

правовые 

документов в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

 

 

У2- умеет 

находить 

организационн

о-

В1 – владеет 

навыками 

поиска, анализа 

и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

В2 – владеет 

навыками 

принятия 

организационн

                                                           
9  ПК-1 соответствует ОПК-1, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf; свободный из локальной сети Сиб. 

ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 
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решение и 

готовностью нести 

за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений (ПК-2)10 

 

владение навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособн

ости (ПК-3)11 

 

 

 

способность 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений (ПК-4)12 

принятия 

управленческих 

решений в 

организациях 

 

 

 

 

 

 

З3 – знает основы 

стратегического 

менеджмента в 

организациях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З4 – знает основы 

проектного и 

программно-

целевого 

управления 

деятельностью 

организацией 

 

управленчески

е решения в 

деятельности 

организаций 

 

 

 

 

 

 

У3 – умеет 

анализ 

стратегическог

о развития 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

У4 – умеет 

оценивать 

возможности 

организации по 

реализации 

проектов, 

инновационны

й потенциал 

внедряемых 

технологий в 

программе 

развития 

организации 

о-

управленчески

х решения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

 

 

В3 - владением 

навыками 

стратегическог

о анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной 

на обеспечение 

конкурентоспо

собности 

 

В4 – владением 

навыками 

участия в 

реализации 

проектов, 

программе 

организационн

ых изменений 

Организационно

-управленческая 

и экономическая 

деятельность 

знание основ 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, 

З1 – знает основы 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, 

У1 – умеет 

реализовывать 

технологии в 

деятельности 

организации 

В1 – владение 

навыками 

применения на 

практике основ 

управления 

персоналом 

                                                           
10 ПК-2 соответствует ОПК-2, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от от 12.01.2016 № 7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf; свободный из локальной сети Сиб. 

ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 
11 ПК-3 соответствует ПК-3, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от от 12.01.2016 № 7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf; свободный из локальной сети Сиб. 

ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 
12 ПК-4 соответствует ПК-6, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от от 12.01.2016 № 7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf; свободный из локальной сети Сиб. 

ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 
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кадровой политики 

организации, основ 

стратегического 

управления 

персоналом, основ 

формирования и 

использования 

трудового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала 

организации, 

отдельного 

работника, а также 

основ управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять 

их на практике 

(ПК-5)13 

кадровой политики 

организации, 

основы 

стратегического 

управления 

персоналом, основы 

формирования и 

использования 

трудового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала 

организации, 

отдельного 

работника, а также 

основы управления 

интеллектуальной 

собственностью  

организации 

Информационно

-аналитическая 

деятельность 

умением 

организовать и 

поддерживать связи 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или 

муниципального 

управления) (ПК-

6)14 

З1 – знает систему 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов 

организацией 

У1 – умеет 

анализировать 

возможности 

установления 

партнерских 

связей с 

деловыми 

партнерами, 

направленных 

на развитие 

организации 

В1 – владеет 

навыками 

организации 

связей с 

деловыми 

партнерами 

посредством 

применения 

анализа 

информации, 

необходимой 

для 

расширения 

внешних 

связей и 

обменом 

опытом при 

реализации 

проектов 

Коммуникацион

ная деятельность  

способность 

участвовать в 

создании 

эффективной 

З1 – знание основ 

внутренних и 

внешних 

коммуникаций 

У1 – умение 

выстаивать 

внешние и 

внутренние 

В1 – владение 

навыками 

создания 

эффективной 

                                                           
13 ПК-5 соответствует ПК-1, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.03 «Управление персоналом» (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №1461  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.03_Upravlenie_personalom.pdf; свободный из 

локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020).  
14 ПК-6 соответствует ПК-12, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf; свободный из локальной сети Сиб. 

ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.03_Upravlenie_personalom.pdf
https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf
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коммуникационной 

инфраструктуры 

организации, 

обеспечения 

внутренней и 

внешней 

коммуникации (ПК 

7)15 

организации  коммуникации 

организации 

коммуникацио

нной 

инфраструктур

ы организации 

 

3. Объем дисциплины 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

(час.) и (или) 

зачетных единиц 

(з.е.) 

С применением электронного 

обучения и (или) 

дистанционных 

образовательных технологий 

(час.) и (или) зачетных 

единиц (з.е.) 

Контактная работа слушателя с преподавателем,  

в том числе: 
  

лекционного типа (Л) / Интерактивные занятия (ИЗ) 7  

лабораторные занятия (практикум) (ЛЗ) / Интерактивные 

занятия (ИЗ) 
  

Практические (семинарские) занятия (ПЗ) / Интерактивные 

занятия (ИЗ) 
16  

Самостоятельная работа слушателя (СР)   

Промежуточная аттестация 
форма 

  
час. 

Общая трудоемкость по учебному плану (час./з.е) 23  

 

 

                                                           
15 ПК-7 соответствует ПК-6, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 997) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/42.03.01_reklama%20-i-svjazi-s-ob.pdf; 

свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 

16.01.2020). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы дисциплины 

Количество часов (час.) и (или) 

зачетных единиц (з.е.) 

С применением электронного 

обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий (час.) и 

(или) зачетных единиц (з.е.) 
Форма текущего 

контроля успеваемости  

Всего 

Контактная 

работа 

СР Всего 

Контактная работа 

СР 

Л ЛЗ ПЗ Л ЛЗ ПЗ 

1. 
Некоммерческая организация как объект управления. 

Специфика некоммерческой деятельности 
2 2          

2. 
Правовое обеспечение деятельности некоммерческой 

организации  
2 1  1        

3. Кадровая политика в некоммерческой организации  2 1  1        

4. 

Управление внешними связями в некоммерческой 

организации. Организация эффективного 

взаимодействия некоммерческой организации с 

органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. Общественный контроль 

4 1  3       О, ПЗ 

5. 

Технологии эффективных социальных коммуникаций 

для некоммерческой организации. Взаимодействие 

средств массовой информации и некоммерческих 

организаций 

2   2       О 

6. 
Стратегическое планирование в некоммерческих 

организациях 
2 1  1        

7. 
Управление финансами в некоммерческих 

организациях 
2 1  1        

8. Проектная деятельность некоммерческой организации  2   2       О 

9. 
Контроль за деятельностью некоммерческих 

организаций 
2   2        

10. 
Проблемы развития некоммерческих организаций и 

пути их решения 
3   3       ПЗ 
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№ 

п/п 
Наименование темы дисциплины 

Количество часов (час.) и (или) 

зачетных единиц (з.е.) 

С применением электронного 

обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий (час.) и 

(или) зачетных единиц (з.е.) 
Форма текущего 

контроля успеваемости  

Всего 

Контактная 

работа 

СР Всего 

Контактная работа 

СР 

Л ЛЗ ПЗ Л ЛЗ ПЗ 

 Итого: 23 7  16        

 Всего 23 7  16        
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4.2. Содержание дисциплины 

Таблица 4 

 

Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 1. Некоммерческая 

организация как объект 

управления. Специфика 

некоммерческой деятельности 

Понятия «некоммерческая организация», «социально 

ориентированная некоммерческая организация», 

«некоммерческая деятельность». Сущность НКО.  

Некоммерческая, коммерческая и бюджетная организация: 

сходство и различия. Государственная политика развития НКО и 

формирования некоммерческого сектора экономики. НКО на 

рынке оказания социальных услуг: новые задачи управления. 

Переход от проектного управления к программно-целевому 

управлению в НКО. Цели и задачи управления НКО: 

обеспечение устойчивости и прозрачности, формирование 

репутации и доверия, управление информационными 

процессами и реклама услуг, профессионализация НКО. НКО, 

как объект управления. Структура и функции НКО. Руководство 

и лидерство в НКО. Команда НКО. Внешние и внутренние 

коммуникации в НКО. Стратегическое планирование, 

бюджетирование, администрирование, финансирование, 

мотивация и контроль. Эффективность деятельности НКО. 

Участие НКО в оказании услуг. Аутсорсинг управленческих 

процессов в НКО 
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Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 2. Правовое обеспечение 

деятельности некоммерческой 

организации  

Федеральный закон 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» от. Создание, реорганизация, ликвидация НКО. 

Организационно-правовые формы НКО. Государственная 

регистрация НКО. Учредительные документы НКО. Виды 

деятельности НКО. Имущество НКО. Управление НКО. 

Бухгалтерский учет и статистическая отчетность НКО. 

Налоговая отчетность НКО. Коммерческая тайна и НКО в 

контексте п. 2 статьи 32 7-ФЗ. Документооборот в НКО. 

Правовой статус руководителя организации. Роль и значение 

главного бухгалтера организации. Правовой статус 

совещательных, наблюдательных органов некоммерческой 

организации. Ведение НКО деятельности, приносящей доход. 

Налоговый Кодекс, Бюджетный Кодекс, Гражданский Кодекс, 

Трудовой Кодекс и регулирование деятельности НКО. 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в деятельности НКО. Федеральный закон от 11.08.1995 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)». Федеральный закон от 05.04 

2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Постановление Правительства РФ от 

23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий 

контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению 

контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций». Отраслевое законодательство и 

регулирование деятельности НКО: Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре (утв. ВС РФ 09 ноября 2011 года № 323-ФЗ), 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный 

закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Противодействие коррупции в НКО. 
Тема 3. Кадровая политика в 

некоммерческой организации  

Понятие кадровой политики в НКО. Категории работников в 

НКО: штатные сотрудники, штатные сотрудники с неполной 

занятостью, работники на условиях гражданско-правовых 

договоров, аутсорсинг, волонтеры, инвалиды, работники 

предпенсионного возраста, работники пенсионного возраста. 

Привлечение студентов к работе в НКО. Организация и 

проведение стажировок и практик студентов в НКО. 

Тема 4. Управление внешними 

связями в некоммерческой 

организации. Организация 

эффективного взаимодействия 

некоммерческой организации с 

органами государственной 

власти и органами местного 

самоуправления. 

Общественный контроль 

Понятие внешних связей для НКО: взаимодействие с 

получателями услуг, с партнерами, волонтерами, 

благотворителями, бизнес-организациями: особенности и общие 

принципы. Взаимодействие с иностранными организациями. 

Понятие репутации организации. Методы умножения 

репутационного капитала.  

Особенности взаимодействия НКО с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления: долговременность, 

конструктивность, доверие. Участие НКО в совещательных 

органах - общественных советах при органах государственной 

власти и органах местного самоуправления, рабочих и 

экспертных группах, участие в городских, поселковых 

мероприятиях и программах. 

Понятие общественного контроля. Субъекты общественного 

контроля. Цель и задачи общественного контроля. Принципы 

общественного контроля. Формы общественного контроля. 

Общественный мониторинг.  Общественные обсуждения. 

Общественная экспертиза. Участие НКО в работе общественных 

советов, создаваемых при органах власти. 
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Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 5. Технологии 

эффективных социальных 

коммуникаций для 

некоммерческой организации. 

Взаимодействие средств 

массовой информации и 

некоммерческих организаций 

Понятия «имидж» и «социальные коммуникации». 

Формирование имиджа НКО. Логотип, слоган, миссия 

организации. Элементы системы информационно-

коммуникационных взаимодействий НКО: пресс-секретарь, 

пресс-центр, формирование журналистского пула для НКО. 

Проектная работа НКО и ее информационное сопровождение. 

Мониторинг СМИ. Социологические и медиа-исследования в 

информационно-коммуникационном обеспечении деятельности 

НКО. Постоянная деятельность НКО и медиапланирование. 

Формирование собственного информационного потока НКО: 

пресс-релизы, пресс-конференции, пресс-туры, подкасты, 

ролики, фильмы, буклеты, книги, листовки, плакаты и т.п. 

Подготовка статей, интервью, комментариев в печатных и 

электронных СМИ. Подготовка информационных событий. 

Организация и поведение презентаций, выставок, конференций, 

публичных мероприятий. Сторителлинг НКО: приемы и методы. 

Кризисные коммуникации. Кадры для информационного 

продвижения НКО. Обобщение успешных практик 

информационных стратегий НКО. 

Размещение информации о НКО в сети Интернет: роль 

социальных сетей, подготовка и ведение сайтов, блогов, SMM-

технологии для НКО. 

Тема 6. Стратегическое 

планирование в 

некоммерческих организациях 

Понятие стратегического планирования. Стратегическое, 

тактическое, оперативное планирование. Стратегический план. 

Цели и задачи стратегического планирования. Алгоритм шагов и 

действия по стратегическому планированию. Особенности и 

преимущества стратегического планирования.  Система 

стратегического планирования на предприятии. Принятие 

стратегических решений, управление изменениями, 

стратегический контроль. Информационно-аналитическое 

обеспечение стратегического планирования. Правила 

достижения стратегических целей. Этапы постановки 

стратегических целей: миссия организации, формирование целей 

и задач организации, анализ и оценка внешней среды, анализ и 

оценка внутренней структуры организации, разработка и анализ 

стратегических альтернатив, выбор и реализация стратегии, 

оценка реализуемой стратегии. Параметры «хороших» целей: 

достижимость, измеримость, конкретность и т.д. Система 

сбалансированных показателей при стратегическом 

планировании. Инструменты контроля выполнения планов НКО. 

Методы стратегического планирования: SWOT-анализ, «Дерево 

целей» и др.  Составление долгосрочных, среднесрочных, 

краткосрочных и оперативных планов деятельности НКО. 

Документы стратегического планирования в НКО.  «Бизнес-

план» для НКО. 
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Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 7. Управление финансами 

в некоммерческих 

организациях 

Понятие финансов НКО. Бюджет организации. Доходы и 

расходы организации. Каналы поступления средств организации. 

Бухгалтерский учет в НКО. Федеральный закон от 06.12.2011 № 

402-ФЗ № «О бухгалтерском учете». Приказ Минфина РФ 

02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». Ответственность в сфере бухгалтерского учета. 

Финансовые и нефинансовые ресурсы в деятельности НКО. 

Доходы от собственной деятельности НКО, благотворительные 

взносы, краудфандинг, субсидии и гранты: особенности 

бухгалтерского учета и отчетности в НКО. Участие НКО в 

тендерах и закупках. Бюджет на реализацию проекта. 

Особенности расчета и детализации расходов по статьям 

бюджета в НКО. Расходы на оплату труда штатных сотрудников 

и привлеченных специалистов НКО. Фонд оплаты труда. 

Особенности начисления на фонд оплаты труда в НКО. Офисные 

расходы и их детализация. Расходы на приобретение 

оборудования и IT-обеспечения. Расходы на оплату услуг для 

НКО. Расходы на проведение мероприятий. Командировочные 

расходы. Расходы на издательские и полиграфические услуги. 

Заемные средства в НКО. Работа с бюджетными средствами в 

НКО. 

Тема 8. Проектная 

деятельность некоммерческой 

организации 

Понятие «проект». Проектная деятельность. Разработка и 

реализация социально значимого проекта. Гранты. Субсидии.  

Тема 9. Контроль за 

деятельностью 

некоммерческих организаций 

Контроль за деятельностью НКО. Проверки НКО. Отчетность 

НКО в Министерство юстиции Российской Федерации. 

Тема 10. Проблемы развития 

некоммерческих организаций и 

пути их решения 

Проблемы повышения эффективности деятельности 

некоммерческих организаций. Вопросы передачи публичных 

услуг некоммерческим организациям.  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей  

по дисциплине 

Вопросы для самостоятельной подготовки слушателей к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов 

 

1. Каковы функции и задачи некоммерческого сектора в современном обществе? 

2. Охарактеризуйте в сравнительном контексте различные формы некоммерческих 

организаций с точки зрения целей деятельности, членства, структуры руководящих 

органов, объема вещных прав, отношений учредителей и членов к имуществу, их 

ответственности, порядка ликвидации и преобразования. 

3. Какую роль играет фандрайзинг в деятельности некоммерческой организации? 

4. Что обосновывает необходимость взаимодействия органов местного 

самоуправления и органов государственной власти с некоммерческими организациями в 

решении социальных проблем? 

5. Каковы основные формы экономического взаимодействия органов власти и 

некоммерческих организаций? 

6. Каковы особенности продвижения некоммерческих организаций в 

информационном пространстве? 

7. Как измеряется результативность и эффективность деятельности 

некоммерческой организации? 
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8. В чем проявляется специфика управленческой деятельности в некоммерческих 

организациях? 

9. Раскройте особенности управления сотрудниками в некоммерческих 

организациях 

10. Каковы черты характера, навыки, знания руководителя, способствующие 

умелому управлению некоммерческой организацией? 

11. Какие проблемы сопровождают современный процесс передачи публичных 

услуг некоммерческим организациям? 

 

Методические указания к самостоятельной работе по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа слушателей заключается в изучении учебно-методических 

материалов, указанных в разделе 7 рабочей программы дисциплины. Слушателям 

необходимо освоить ключевые термины и определения понятий, а также ответить на 

контрольные вопросы и задания для самопроверки.  

При изучении учебных пособий рекомендуется внимательно знакомиться с 

законодательными и нормативными правовыми актами, указанными в разделе 7 рабочей 

программы дисциплины. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Оценка сформированности компетенций проводится по определенным критериям и 

показателям. В качестве критериев оценивания выступают структурные компоненты 

компетенции, а в качестве показателей – их поведенческие индикаторы.  

Текущий контроль успеваемости проводится по мере освоения отдельных тем в 

форме опроса, выполнения практических заданий. В качестве оценочных средств 

применяются вопросы и задания из фонда оценочных средств по дисциплине, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и практический опыт.  

При текущем контроле для оценки сформированности компетенций используется 

следующая шкала:  

- высший уровень 

– базовый уровень 

– низкий уровень. 

 

Шкала оценки сформированности компетенций для текущего контроля 

 

Таблица 5 

Уровень Критерии 

знать уметь владеть 

Высший  Правильные ответы 

на 85-100% 

вопросов 

При решении задач 

показывает высокий уровень 

аналитических способностей, 

самостоятельное и 

нестандартное решение 

практических задач. 

При решении задач 

проявляет высокий 

уровень 

сформированных 

компетенций  

Базовый Правильные ответы 

на 51 – 84% 

вопросов 

При решении задач 

испытывает затруднения в 

выборе и обосновании 

правильного решения, но при 

оказании минимальной 

помощи решает задачу 

правильно  

При решении задач 

проявляет владение 

требуемыми 

компетенциями  
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Уровень Критерии 

знать уметь владеть 

Низкий Правильные ответы 

на менее чем 51% 

вопросов 

Не способен к анализу 

ситуации и формулированию 

правильного решения 

самостоятельно 

При решении задач 

не проявляет 

владение 

требуемыми 

компетенциями 

 

 

Примерные вопросы для опроса (О) по дисциплине  

1.  Какое определение можно дать некоммерческой организации?  

2. Какие некоммерческие организации признаются социально ориентированными? 

3. Зачем нужна публичная отчетность НКО?  

4. Дайте определение понятию общественный контроль? 

5. Раскройте этапы стратегического планирования деятельности некоммерческой 

организации. 

6. Раскройте понятие «общественно-полезная услуга»? 

7. Какие существуют формы государственной и муниципальной поддержки 

некоммерческих организаций? 

8. Как регулируют деятельность некоммерческих организаций отраслевые 

федеральные законы (в сфере социального обслуживания населения, здравоохранения, 

физической культуры и спорта)? 

9. Чем отличается грантовая поддержка некоммерческих организаций от 

субсидиарной поддержки? 

10. В чем заключаются особенности участия некоммерческих организаций в 

государственных и муниципальных закупках? 

 

Примерное практическое задание (ПЗ)  

Задание: 

Проанализируйте результативность взаимодействия Вашей некоммерческой 

организации с внешними субъектами. Каким образом особенности содержания 

взаимодействия НКО с внешними субъектами влияют на эффективность ее деятельности? 

В чем заключаются проблемы взаимодействия некоммерческой организации с 

различными видами внешних субъектов? Предложите пути решения выявленных 

проблем. Для выполнения практического задания необходимо заполнить таблицу. 

 
Краткая характеристика 

организации: 

1. Наименование. 

2. Организационно-

правовая форма НКО. 

3. Статус 

(федеральная, 

региональная местная) 

4. Дата создания.  

Субъект взаимодействия  Результат взаимодействия Вашей 

НКО с субъектами  

1. Организационная 

поддержка НКО.  

2. Материально-финансовая 

поддержка НКО (указать вид 

данной поддержки:  

-грантовая;  

-субсидиарная;   

- финансирование/ 

пожертвования от юр. и физ. лиц). 

3. Консультационная 

поддержка НКО.  

4. Информационная 

поддержка НКО. 

5. Участие в социально-

значимых мероприятиях Вашей 

НКО. 

http://sluzhenye.org/zachem-nuzhna-publichnaya-otchetnost-nko/
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6. Совместное проведение 

социально-значимых мероприятий 

с субъектом взаимодействия; 

7. Участие в мероприятиях 

субъекта взаимодействия:  

- участие в экспертно-

совещательных структурах на 

постоянной основе; 

- участие в мероприятиях, 

предусмотренных 

государственными/муниципальным

и программами; 

- эпизодические участие в 

экспертно-совещательных 

структурах на постоянной основе; 

- участие в регулярных (циклично 

проводимых) мероприятиях; 

- участие в разовых 

мероприятиях/акциях. 

8.  иное  

  Органы государственной власти 

федерального уровня 

(исполнительные 

органы/законодательный орган)  

 

Органы государственной власти 

регионального уровня 

(исполнительные 

орган/законодательный орган) 

 

Органы местного 

самоуправления (местная 

администрация/представительны

й орган) 

 

Государственные/муниципальны

е учреждения 

 

Некоммерческие организации  

Общественная палата  

Бизнес  

Граждане  

СМИ  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (Конституция Российской Федерации" 

(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 

– 16.01.2020). 

2. Бюджетный кодекс от 31.07.1998 N 145-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения – 

16.01.2020) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения – 16.01.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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4. Налоговый кодекс от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения 

– 16.01.2020). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения – 16.01.2020).  

6. О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве): 

Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/ (дата обращения – 

16.01.2020). 

7. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06 декабря 2011 год № 402-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения – 16.01.2020). 

8. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения – 16.01.2020). 

9. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/(дата обращения – 16.01.2020).  

10. О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения – 16.01.2020). 

11. О политических партиях: Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/ (дата обращения – 16.01.2020). 

12. О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций: Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64939/ (дата обращения – 16.01.2020). 

13. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/ (дата обращения – 16.01.2020). 

14. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ (дата обращения – 16.01.2020). 

15. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения – 16.01.2020). 

16. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 

82-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ (дата обращения – 16.01.2020). 

17. Об основах общественного контроля в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165809/ (дата обращения – 

16.01.2020). 

18. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения – 

16.01.2020).  

19. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (дата обращения – 

16.01.2020). 

20. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09 

октября 1992 года № 3612-1) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ (дата обращения – 16.01.2020). 

21. Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за 

деятельностью некоммерческих организаций: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11 июля 2012 года № 705 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132544/cc26aca4e06203859af86aff9b1c05

9a1a805a6e/ (дата обращения – 16.01.2020). 

22. Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих 

привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций: Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2016 года № 1466 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209624/ (дата обращения – 16.01.2020). 

23. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 02 июля 2010 года № 66н [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/ (дата обращения – 16.01.2020). 
24. Об утверждении Административного регламента исполнения 

Министерством юстиции Российской Федерации государственной функции по 

осуществлению контроля за соответствием деятельности некоммерческих организаций 

уставным целям и задачам, филиалов и представительств международных организаций, 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций заявленным целям и 

задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской Федерации: Приказ 

Минюста России от 30 декабря 2011 года № 456 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125298/ (дата обращения – 16.01.2020). 

25. Устав Новосибирской области от 18 апреля 2005 года № 282-ОЗ (принят 

постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 31.03.2005 N 282-ОСД) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/5418443 (дата 

обращения – 16.01.2020). 

26. Об Общественной палате Новосибирской области: Закон Новосибирской 

области от 28 декабря 2016 года № 133-ОЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/465715583 (дата обращения – 16.01.2020). 

27. Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного 

контроля в Новосибирской области: Закон Новосибирской области от 02 июня 2015 года 

№ 551-ОЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/465708967 

(дата обращения – 16.01.2020). 

28. Об утверждении типового положения об общественном совете при 

исполнительном органе государственной власти Новосибирской области: Постановление 

Правительства Новосибирской области от 1 декабря 2015 года № 425-п [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://mk.nso.ru/sites/mk.new.nso.ru/wodby_files/files/page_4435/1_pp_nso_425_s_izm_141_k

onsultant.pdf (дата обращения – 16.01.2020). 

29. Об утверждении государственной программы Новосибирской области 

«Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской 

области»: Постановление Правительства Новосибирской области от 26 декабря 2018 года 

№ 570-п [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/465727275 

(дата обращения – 16.01.2020). 

30. О муниципальной программе «Муниципальная поддержка общественных 

инициатив в городе Новосибирске» на 2017 - 2020 годы: Постановление мэрии города 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://docs.cntd.ru/document/465715583
http://docs.cntd.ru/document/465708967
https://mk.nso.ru/sites/mk.new.nso.ru/wodby_files/files/page_4435/1_pp_nso_425_s_izm_141_konsultant.pdf
https://mk.nso.ru/sites/mk.new.nso.ru/wodby_files/files/page_4435/1_pp_nso_425_s_izm_141_konsultant.pdf
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Новосибирска от 15 ноября 2016 года № 5193 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/465714892 (дата обращения – 16.01.2020). 

 

7.2.Основная литература 

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

сектором: учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры/ под 

общей ред. Н.А. Восколович. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 

324 с. 

2. Государственное регулирование деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций: монография / А.В. Барков, Г.Ф. Ручкина, М.В. Демченко [и 

др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 181 с. 

3. Молчанова О.П. Стратегический менеджмент организаций: учебник для 

бакалавриата и магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 261 с. 

4. Некоммерческие организации в международном и национальном праве : 

монография / С. Е. Нарышкин, Т. Я. Хабриева, А. Я. Капустин и др. ; под ред. Т. Я. 

Хабриевой, С. В. Чиркина . — М. : Институт законодательства и сравнительного право 

ведения при Правительстве Российской Федерации : Норма : ИНФРА М, 2017. — 304 с. 

5. Управление финансами некоммерческих организаций : учебное пособие / Ю.Е. 

Клишина, И.И. Глотова, О.Н. Углицких, Е.П. Томилина. – Ставрополь: Литера, 2015. – 128 

с. 

6. Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / под ред И.В. Ишиной. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 319 с. 

 

7.3.Дополнительная литература 

1. Авдеев В. В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

[Электронный ресурс] : практикум : учеб. пособие / В. В. Авдеев. — Электрон. дан. — 

Москва : Финансы и статистика, 2014. — 256 с. – Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим 

доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69108, требуется авторизация (дата 

обращения : 11.04.2019). – Загл. с экрана. 

2. Богдан Н.Н. Управление персоналом : рабочая тетр. Ч. 1 / Н.Н. Богдан, И.Ю. 

Парфенова. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2011 – 225 с. 

3. Гражданское общество в модернизирующейся России: аналитический доклад 

Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по итогам реализации 

проекта «Индекс гражданского общества — CIVICUS» / Л. И. Якобсон, И. В. Мерсиянова, 

О. Н. Кононыхина и др. — М.: НИУ ВШЭ, 2011. — 60 с. 

4. Гриб В.В. Общественный контроль: учебник / Московский гос. ун-т им. 

Ломоносова, Высш. шк. гос. аудита (фак.), Центр общественного контроля. - Москва : 

Юрист, 2017. - 655 с. 

5. Кустова Е.Н. Правовое регулирование деятельности некоммерческих 

организаций: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 030900.62 - 

«Юриспруденция»; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир: ВлГУ, 

2013. - 138 с. 

6. Михеева Т.Н. Иванова Е.И. Правовые основы общественного контроля: 

проблемные вопросы // Вестник Марийского государственного университета. Серия: 

исторические науки, юридические науки. – 2019. – № 1. Т. 5. – С. 58-65.  

7. Мерсиянова И. В., Беневоленский В. Б. Преимущества НКО как поставщиков 

социальных услуг: апробация в российских условиях // Вопросы государственного и 

муниципального управления. – 2016. – № 4. – С. 13-20. 

8. Публичный годовой отчет о работе НКО: Руководство по составлению. - СПб: 

Центр развития НКО, 2012. Электрон. версия печат. публ. [Электронный ресурс] – Режим 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69108
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доступа: http://www.crno.ru/publications/books_and_brochures/detail/?ID=31127 (дата 

обращения – 16.01.2020).  

9. Экономика общественного сектора : учебник для вузов / под ред. Л. И. 

Якобсона, М. Г. Колосницыной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2014. — 558 с. 

 

7.4.Интернет-ресурсы 

1. Государство, общественные организации: раздел официального сайта 

Федеральной службы государственной статистики России [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://www.gks.ru/folder/11191,  свободн. — Загл. с экрана. (дата обращения – 

16.01.2020). 

2. О деятельности некоммерческих организаций. Информационный портал 

Министерства юстиции Российской Федерации: раздел официального сайта Министерства 

юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx, свободн. — Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 

3. Общественная палата Новосибирской области: официальный сайт 

Общественной палаты Новосибирской области [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.opnso.ru/, свободн. — Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 

4. Общественная палата Российской Федерации: официальный сайт Общественной 

палаты Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
https://www.oprf.ru/, свободн. — Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 

5. Портал информационной поддержки СО НКО и развития гражданских 

инициатив Новосибирской области [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://nko.nso.ru/, свободн. — Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 

6. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]: [электрон.-

библиотеч. система] / О-во с огранич. ответственностью «Директ-Медиа». - [М.], 2001 - 

2010. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru, требуется авторизация. (дата обращения – 

16.01.2020). 

7. Университетская информационная система РОССИЯ [Электронный ресурс] : 

тематич. электрон. б-ка / Науч.-исслед. вычислит. центр МГУ; Автоном. некоммерч. 

организация «Центр информац. исслед.». – Электрон. дан. – М., 2000 – 2012. - Режим 

доступа: http://uisrussia.msu.ru, требуется авторизация. (дата обращения – 16.01.2020). 

 

7.5. Справочные системы 

1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru – Загл. с экрана. (дата обращения 

– 16.01.2020). 

 

7.6. Иные источники 

Не используются 

 

 

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом 

программы и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Минимально необходимый для реализации модуля перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  
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– лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

– помещения для проведения семинарских и практических занятий, 

(оборудованные учебной мебелью);  

– библиотеку (имеющую рабочие места для слушателей, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет). 
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1. Цель и задачи итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация направлена на выявление уровня сформированности у 

слушателей компетенций и практических навыков профессиональной деятельности в 

сфере организации и финансово-экономической деятельности некоммерческих 

организаций.  

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации «Организационно-

правовые и финансово-экономические основы деятельности некоммерческих 

организаций» должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

–применять на практике полученные знания о системе нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы деятельности некоммерческих организаций; 

- находить организационно-управленческие решения в некоммерческой организации 

и нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;   

– обеспечивать разработку и реализацию социально значимых проектов; 

- выстраивать внешние и внутренние коммуникации некоммерческой организации; 

– осуществлять меры по повышению эффективности деятельности некоммерческой 

организации. 

 

2. Результаты освоения ДПП 

Таблица 1 

Виды деятельности 
Профессиональные компетенции или трудовые функции  

(формируются и (или) совершенствуются) ПСК и ПК 

Организационно-

управленческая 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

(ПК-1)16 

способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ПК-2)17 

владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)18 

способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений (ПК-4)19 

                                                           
16  ПК-1 соответствует ОПК-1, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf; свободный из локальной сети Сиб. 

ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 
17 ПК-2 соответствует ОПК-2, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от от 12.01.2016 № 7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf; свободный из локальной сети Сиб. 

ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 
18 ПК-3 соответствует ПК-3, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от от 12.01.2016 № 7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf; свободный из локальной сети Сиб. 

ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 
19 ПК-4 соответствует ПК-6, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от от 12.01.2016 № 7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf; свободный из локальной сети Сиб. 

ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 
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Организационно-

управленческая и 

экономическая 

деятельность 

знание основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ 

стратегического управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интеллектуального 

капитала организации, отдельного работника, а также основ 

управления интеллектуальной собственностью и умение применять 

их на практике (ПК-5)20 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) (ПК-6)21  

Коммуникационная 

деятельность  

способность участвовать в создании эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечения 

внутренней и внешней коммуникации (ПК 7)22 

 

3. Формы и объем итоговой аттестации 

Итоговое аттестационное испытание проводится в форме тестирования в 4-й день 

календарного учебного графика. Объем итоговой аттестации – 1 академический час. 

 

4. Общие требования к итоговым аттестационным испытаниям 

Итоговое аттестационное испытание проводится в форме тестирования, 

включающего в себя ответы на 30 тестовых заданий.  

 

5. Руководство и консультирование итоговой аттестационной работой  

(при наличии) 

Итоговая аттестационная работа не предусмотрена.  

 

6. Требования к объему, структуре и оформлению итоговой аттестационной работы 

(при наличии) 

Итоговая аттестационная работа не предусмотрена.  

 

7. Процедура проведения итоговых аттестационных испытаний  

Итоговое аттестационное испытание проводится в форме тестирования. К итоговому 

тестированию допускаются лица, завершившие обучение по ДПП и имеющие 

положительные результаты текущего контроля успеваемости, предусмотренного учебным 

планом. 

                                                           
20 ПК-5 соответствует ПК-1, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.03 «Управление персоналом» (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №1461  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.03_Upravlenie_personalom.pdf; свободный из 

локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020).  
21 ПК-6 соответствует ПК-12, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf; свободный из локальной сети Сиб. 

ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 
22 ПК-7 соответствует ПК-6, установленной федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (бакалавриат) 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.16 № 997) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO_plus_plus/420301_512_08-06-2017.pdf; 

свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления РАНХиГС. – Загл. с экрана. (дата обращения – 

16.01.2020). 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.03_Upravlenie_personalom.pdf
https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/FGOS_VO/38.03.02%20M.pdf
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Каждое тестовое задание предполагает либо один вариант, либо несколько вариантов 

ответов на вопрос. Для ответов на тестовые задания слушателям отводится 1 

академический час.  

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию 

без отчисления из организации, в соответствии с медицинским заключением или другим 

документом, предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату проведения 

итоговой аттестации. В случае если слушатель был направлен на обучение предприятием 

(организацией), указанный вопрос согласовывается с данным предприятием 

(организацией). 

 

8. Фонд оценочных средств итоговой аттестации 

Оценка сформированности компетенций проводится по определенным показателям 

и критериям. В качестве критериев оценивания выступают структурные компоненты 

компетенции, а в качестве показателей – их поведенческие индикаторы.  

При итоговом контроле оценки сформированности компетенций используется 

двухуровневая шкала.  

 

 

Шкала оценки сформированности компетенций на итоговой аттестации 

 

Таблица 2 

Зачет Критерии оценки 

Не зачтено 

(0-50 баллов, 

менее 16 

верных 

ответов на 

тестовые 

вопросы) 

Компетенции, предусмотренные программой повышения квалификации не 

сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие 

фрагментарных знаний по дисциплине. Практические навыки профессиональной 

деятельности не сформированы. 

Зачтено 

(51-100 

баллов, от 

16 до 30 

верных 

ответов на 

тестовые 

вопросы) 

Компетенции, предусмотренные программой повышения квалификации 

сформированы. Демонстрирует допустимый уровень усвоения знаний в сфере 

деятельности некоммерческих организаций. Практические навыки 

профессиональной деятельности сформированы. 

 

Примерные тестовые задания к итоговой аттестации 

 

1. Какой документ является основополагающим для некоммерческих 

организаций? 

Гражданский кодекс РФ 

ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Конституция РФ 

Закон об НКО - иностранных агентах 

 

2. При невыполнении некоммерческой организацией государственного 

контракта данная организация: 

может быть внесена в реестр недобросовестных поставщиков 

может быть внесена в реестр штрафных организаций. 
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3. С какого момента НКО считается созданной как юридическое лицо? 

с момента подачи документов, необходимых для регистрации в установленном 

порядке 

с момента государственной регистрации 

с момента принятия устава некоммерческой организации 

с момента открытия банковского счета и формирования имущества 

некоммерческой организации 

 

4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

соответствии с установленными Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и иными федеральными законами полномочиями могут 

оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям (СО 

НКО) при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами 18 

видов деятельности. Является ли в соответствии с законодательством установленный 

перечень видов деятельности СО НКО исчерпывающим: 

является; 

не является.  

 

5. Социально ориентированными некоммерческими организациями не являются 

следующие формы некоммерческих организаций 

государственные корпорации 

фонды  

государственных компании 

политические партии 

 

6. Некоммерческие организации, которые привлекают на постоянной или 

временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой 

(волонтерской) деятельности и осуществляют руководство их деятельностью являются: 

⃰организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности; 

государственными органами и органами местного самоуправления. 

 

7. Формы общественного контроля, организатором которых может являться НКО: 

общественный мониторинг 

общественная экспертиза 

общественные обсуждения 

 

8. В соответствии с Законом РФ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» субъектами общественного контроля являются: 

⃰общественная палата Российской Федерации 

⃰общественные палаты субъектов Российской Федерации 

общественные организации 

территориальное общественное самоуправление  

⃰общественные палаты (советы) муниципальных образований 

⃰общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, 

общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

9. Определите очерёдность этапов стратегического менеджмента организации (1, 

2, 3, 4, 5) 

Формулировка миссии  

Разработка стратегии  
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Реализация стратегии  

Определение целей  

Оценка и корректировка стратегии  

 

10. Инструментальный подход, который позволяет менеджерам организаций 

анализировать результаты внутреннего и внешнего стратегического аудита и на этой 

основе проектировать, разрабатывать стратегические инициативы называется: 

SWOT-анализом 

Управленческим анализом 

PEST-анализом 

STEP-анализом 

 

11. Общественная палата Новосибирской области является: 

государственным органом субъекта РФ со специальным статусом 

некоммерческой организацией  

общественной структурой 

государственным учреждением 

государственным органом 

 

12. Могут ли органы государственной власти субъектов, органы местного 

самоуправления быть учредителями некоммерческих организаций? 

могут  

не могут 

 

13. Учредителями благотворительной организации в зависимости от ее формы 

не могут выступать: 

органы государственной власти и органы местного самоуправления 

физические и (или) юридические лица 

государственные и муниципальные учреждения 

 

14. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ при осуществлении 

закупок преимущества предоставляются следующим организациям: 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 

организациям инвалидов 

благотворительным организациям 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

некоммерческим организациям 

 

15. Автономным учреждениям, созданным Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, 

оказания услуг в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной 

защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, бюджетные ассигнования 

предоставляются в форме: 

субвенций 

субсидий 

грантов 

 

16. Работа по привлечению денежных средств граждан, бизнеса или государства 

в некоммерческий сектор, в том числе на благотворительность- это: 

краудфандинг 

коворкинг 

фандрайзинг 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой аттестации 

9.1. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (Конституция Российской Федерации" 

(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 

– 16.01.2020). 

2. Бюджетный кодекс от 31.07.1998 N 145-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения – 

16.01.2020) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения – 16.01.2020). 

4. Налоговый кодекс от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения 

– 16.01.2020). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения – 16.01.2020).  

6. О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве): 

Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/ (дата обращения – 

16.01.2020). 

7. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения – 16.01.2020). 

8. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/(дата обращения – 16.01.2020).  

9. О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения – 16.01.2020). 

10. О политических партиях: Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/ (дата обращения – 16.01.2020). 

11. О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций: Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64939/ (дата 

обращения – 16.01.2020).  

13. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/ (дата обращения – 16.01.2020). 

14. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ (дата обращения – 16.01.2020). 

15. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения – 16.01.2020). 

16. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 

82-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ (дата обращения – 16.01.2020). 
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17. Об основах общественного контроля в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165809/ (дата обращения – 16.01.2020). 

18. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения – 16.01.2020).  

19. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (дата обращения – 

16.01.2020). 

20. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09 

октября 1992 года № 3612-1) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ (дата обращения – 16.01.2020). Об 

утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за деятельностью 

некоммерческих организаций: Постановление Правительства РФ от 11 июля 2012 года № 

705 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132544/cc26aca4e06203859af86aff9b1c05

9a1a805a6e/ (дата обращения – 16.01.2020). 

21. Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих 

привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций: Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2016 года № 1466 (ред. от 

07.10.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209624/ (дата обращения – 16.01.2020). 

22. Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

юстиции Российской Федерации государственной функции по осуществлению контроля 

за соответствием деятельности некоммерческих организаций уставным целям и задачам, 

филиалов и представительств международных организаций, иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций заявленным целям и задачам, а также 

за соблюдением ими законодательства Российской Федерации: Приказ Минюста России 

от 30 декабря 2011 года № 456 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125298/ (дата обращения – 16.01.2020). 

23. Устав Новосибирской области от 18 апреля 2005 года № 282-ОЗ (принят 

постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 31.03.2005 N 282-ОСД) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/5418443 (дата 

обращения – 16.01.2020). 

24. Об Общественной палате Новосибирской области: Закон Новосибирской 

области от 28 декабря 2016 года № 133-ОЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/465715583 (дата обращения – 16.01.2020). 

25. Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля 

в Новосибирской области: Закон Новосибирской области от 02 июня 2015 года № 551-ОЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/465708967 (дата 

обращения – 16.01.2020). 

26. Об утверждении типового положения об общественном совете при 

исполнительном органе государственной власти Новосибирской области: Постановление 

Правительства Новосибирской области от 1 декабря 2015 года № 425-п [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://mk.nso.ru/sites/mk.new.nso.ru/wodby_files/files/page_4435/1_pp_nso_425_s_izm_141_k

onsultant.pdf (дата обращения – 16.01.2020). 

27. Об утверждении государственной программы Новосибирской области 

«Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской 

области»: Постановление Правительства Новосибирской области от 26 декабря 2018 года 
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№ 570-п [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/465727275 

(дата обращения – 16.01.2020). 

28. О муниципальной программе «Муниципальная поддержка общественных 

инициатив в городе Новосибирске» на 2017 - 2020 годы: Постановление мэрии города 

Новосибирска от 15 ноября 2016 года № 5193 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/465714892 (дата обращения – 16.01.2020). 

 

9.2.Основная литература 

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

сектором: учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры/ под 

общей ред. Н.А. Восколович. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 

324 с. 

2. Государственное регулирование деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций: монография / А.В. Барков, Г.Ф. Ручкина, М.В. Демченко [и 

др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 181 с. 

3. Молчанова О.П. Стратегический менеджмент организаций: учебник для 

бакалавриата и магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 261 с. 

4. Некоммерческие организации в международном и национальном праве : 

монография / С. Е. Нарышкин, Т. Я. Хабриева, А. Я. Капустин и др. ; под ред. Т. Я. 

Хабриевой, С. В. Чиркина . — М. : Институт законодательства и сравнительного право 

ведения при Правительстве Российской Федерации : Норма : ИНФРА М, 2017. — 304 с. 

5. Управление финансами некоммерческих организаций : учебное пособие / Ю.Е. 

Клишина, И.И. Глотова, О.Н. Углицких, Е.П. Томилина. – Ставрополь: Литера, 2015. – 128 

с. 

6. Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / под ред И.В. Ишиной. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 319 с. 

 

9.3.Дополнительная литература 

1. Авдеев В. В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

[Электронный ресурс] : практикум : учеб. пособие / В. В. Авдеев. — Электрон. дан. — 

Москва : Финансы и статистика, 2014. — 256 с. – Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим 

доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69108, требуется авторизация (дата 

обращения : 11.04.2019). – Загл. с экрана. 

2. Богдан Н.Н. Управление персоналом : рабочая тетр. Ч. 1 / Н.Н. Богдан, И.Ю. 

Парфенова. – Новосибирск.: Изд-во СибАГС, 2011 – 225 с. 

3. Гражданское общество в модернизирующейся России: аналитический доклад 

Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по итогам реализации 

проекта «Индекс гражданского общества — CIVICUS» / Л. И. Якобсон, И. В. Мерсиянова, 

О. Н. Кононыхина и др. — М.: НИУ ВШЭ, 2011. — 60 с. 

4. Гриб В.В. Общественный контроль: учебник / Московский гос. ун-т им. 

Ломоносова, Высш. шк. гос. аудита (фак.), Центр общественного контроля. - Москва : 

Юрист, 2017. - 655 с. 

5. Кустова Е.Н. Правовое регулирование деятельности некоммерческих 

организаций: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 030900.62 - 

«Юриспруденция»; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир: ВлГУ, 

2013. - 138 с. 

6. Михеева Т.Н. Иванова Е.И. Правовые основы общественного контроля: 

проблемные вопросы // Вестник Марийского государственного университета. Серия: 

исторические науки, юридические науки. – 2019. – № 1. Т. 5. – С. 58-65.  
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7. Мерсиянова И. В., Беневоленский В. Б. Преимущества НКО как поставщиков 

социальных услуг: апробация в российских условиях // Вопросы государственного и 

муниципального управления. – 2016. – № 4. – С. 13-20. 

8. Публичный годовой отчет о работе НКО: Руководство по составлению. - СПб: 

Центр развития НКО, 2012. Электрон. версия печат. публ. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.crno.ru/publications/books_and_brochures/detail/?ID=31127 (дата 

обращения – 16.01.2020).  

9. Экономика общественного сектора : учебник для вузов / под ред. Л. И. 

Якобсона, М. Г. Колосницыной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2014. — 558 с. 

 

9.4.Интернет-ресурсы 

1. Государство, общественные организации: раздел официального сайта 

Федеральной службы государственной статистики России [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://www.gks.ru/folder/11191, свободн. — Загл. с экрана. (дата обращения – 

16.01.2020). 

2. О деятельности некоммерческих организаций. Информационный портал 

Министерства юстиции Российской Федерации: раздел официального сайта Министерства 

юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx , свободн. — Загл. с экрана. (дата обращения – 

16.01.2020). 

3. Общественная палата Новосибирской области: официальный сайт 

Общественной палаты Новосибирской области [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.opnso.ru/, свободн. — Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 

4. Общественная палата Российской Федерации: официальный сайт Общественной 

палаты Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.oprf.ru/, свободн. — Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 

5. Портал информационной поддержки СО НКО и развития гражданских 

инициатив Новосибирской области [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://nko.nso.ru/, свободн. — Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 

8. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]: [электрон.-

библиотеч. система] / О-во с огранич. ответственностью «Директ-Медиа». - [М.], 2001 - 

2010. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru, требуется авторизация. (дата обращения – 

16.01.2020). 

9. Университетская информационная система РОССИЯ [Электронный ресурс] : 

тематич. электрон. б-ка / Науч.-исслед. вычислит. центр МГУ; Автоном. некоммерч. 

организация «Центр информац. исслед.». – Электрон. дан. – М., 2000 – 2012. - Режим 

доступа: http://uisrussia.msu.ru, требуется авторизация. (дата обращения – 16.01.2020). 

 

9.5. Справочные системы 

1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru – Загл. с экрана. (дата обращения – 16.01.2020). 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru – Загл. с экрана. (дата обращения 

– 16.01.2020). 

 

9.6. Иные источники 

Не используются 
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10. Материально-техническое и программное обеспечение итоговой 

аттестации 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС располагает необходимыми 

помещениями для проведения итоговой аттестации слушателей по программе 

«Организационно-правовые и финансово-экономические основы деятельности 

некоммерческих организаций». Помещения оснащены аудиторными столами, стульями, 

аудиторными досками, аппаратурой для использования мультимедиа и др.  


