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НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Основы менеджмента» для направления 080200.68 «Менеджмент»  для 

магистерской программы «Менеджмент» специализация «Стратегический менеджмент» 
 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Дисциплина «Менеджмент некоммерческих организаций» представляет собой 

курс лекций и практических занятий, посвященных рассмотрению истории, ключевой 

терминологии и базовых концепций в области развития некоммерческого сектора в 

России. Настоящая программа разработана на отечественном и зарубежном материале, с 

учетом особенностей  деятельности организаций в российских условиях.   

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов  направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки 

бакалавра, обучающихся по образовательной программе «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.02 Менеджмент»;  

Образовательной программой по направлению 38.03.02 «Менеджмент»;  

Объединенным  учебным планом университета по образовательной программе 

«Менеджмент», утвержденным в 2014 г.   

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент некоммерческих организаций» является 

формирование знаний, навыков и умений, развитие способностей, позволяющих 

менеджерам осуществлять в предметной области некоммерческого сектора 

следующие виды профессиональной деятельности: управленческую, 

организационную, методическую, диагностическую, инновационную, 

консультационную, образовательную, информационно-аналитическую для более 

эффективного взаимодействия с организациями государственного и коммерческого 

сектора для оказания услуг и защиты прав уязвимых слоев населения, для 

стимулирования участия населения в демократическом управлении России и в защите 

среды обитания человека  и животного/растительного/органического мира. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать и понимать экономические и управленческие теории некоммерческого 

сектора, уметь применять теорию для определения типов и особенностей НКО, 

объяснить разницу между секторами НКО в России и в США  

 Описать и объяснить политический, правовой, и экономический контекст НКО 

в России, провести сравнительный анализ внешнего окружения НКО и 

внутренних резервов  (SWOT анализ). 

 Иметь навыки определять цели и задачи НКО, формировать управленческую и 

исполнительную структуры, разрабатывать стратегию развития НКО  

 Знать и находить источники финансирования деятельности НКО, уметь 

объяснить необходимость открытого менеджмента и финансового управления 

НКО,  систематически оценивать эффективность организации  
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 Знать как взаимодействовать с прессой и политическими лидерами для 

продвижения целей организации и защиты интересов клиентов НКО.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн 

ости 

компетенции 

Способен вести 

исследовательску

ю деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку целей 

и задач, 

выделение 

объекта и 

предмета  

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 СД Студент способен 

сформулировать 

проблему, цель, 

задачи, объект, 

предмет, гипотезу 

научного 

исследования в 

менеджменте. 

Демонстрирует 

навыки 

получения 

информации из 

основных 

источников 

социально-

экономической 

информации.  
 

Лекции и 

семинарские 

занятия: 

решение задач 

на 

формулировку 

проблемы, 

цели, гипотезы 

научного 

исследования; 

разработка и 

презентация 

плана  

Проверка 

домашних работ, 

оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

Способен 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных  

исследовательски

х задач 

ПК-

31 

РБ Способен 

самостоятельно 

находить 

информацию в 

электронных ресурсах 

и Интернете; владеет 

навыками анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской, 

статистической и 

иной информацию, 

содержащейся в 

отчетности НКО. 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям.  

 

Проверка 

домашних работ, 

оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

научной задачей, 

ПК-

32 

СД Студент владеет 

методами 

количественного и 

качественного анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования, 

Лекции и 

семинарские  

занятия 

 

Проверка 

домашних работ, 

оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн 

ости 

компетенции 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

компьютерной 

обработки данных; 

демонстрирует 

навыки анализа 

полученных данных, 

умеет обосновывать и 

демонстрировать 

полученные 

результаты. 

Способен 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

ПК-

35 

СД Умеет работать на 

компьютере, 

используя прикладное 

программное 

обеспечение для 

обработки 

информации. 

 

Лекции, 

освоение 

основных и 

дополнительны

х материалов, 

домашние 

задания  

Проверка 

домашних работ, 

оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку вариативной части профиля. Изучается 

на 3-м курсе в 3-м модуле. 

В последние годы в России значительно возрос интерес к некоммерческой сфере, 

что обусловлено высокими темпами развития данного сектора и его усиливающейся 

ролью в отечественной экономике. Знание особенностей функционирования и 

конкурентных преимуществ государственных и негосударственных некоммерческих 

организаций становится на сегодняшний день неотъемлемой частью процесса подготовки 

менеджеров. 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Отечественная 

история», «Политология», «Социология», «Методы научных исследований в 

менеджменте», «Государственное и муниципальное управление».  

Основные положения дисциплины могут быть использованы для прохождения 

научно- исследовательской практики, написания курсовых работ и ВКР. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

 РАЗДЕЛ 1. НЕКОММЕРЧЕСКИЙ 

СЕКТОР В РОССИИ И В США: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

     

1.  Социльно-экономические и 

политические теории   и 

исторические аспекты 

некоммерческого сектора в России и 

в США.  

16 4 4  8 

2.  Институциональный контекст и 

правовые аспекты деятельности НКО 

в России и мире. Взаимодействие с 

государственным и коммерческим 

секторами.  

18 4 6  8 

3.  Будущее развитие и новые идеи в 

НКО в России и за рубежом.  

Социальные предприятия и 

микрофинансирование. 

18 4 6  8 

 ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 

В НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 

     

4.  Миссия и предназначение НКО. 

Философия НКО и роль лидера в 

институционализации миссии и 

системы ценностей в работе НКО. 

16 4 2  10 

5.  Лидерство и управление НКО. 

Подбор персонала и мотивация 

работников. Работа с волонтерами. 

12 2 2  8 

6.  Особенности стратегического и 

оперативного планирования в НКО. 

Структура и организация 

деятельности НКО. 

16 4 4  8 

7.  Мастер-класс Приглашенный лектор 

– практик менеджер НКО. 

Обсуждение насущных проблем и 

решений в управлении НКО. 

12 2 2  8 

8.  Финансовые ресурсы НКО в России– 

источники ресурсов, особенности 

привлечения, инновационные 

подходы.  

18 4 4  10 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ, 

ОТКРЫТОСТЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ И 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА 

     

9.  Финансовый менеджмент НКО, 

инструменты прозрачности и 

открытости, социальная 

12 2 2  8 
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ответственность перед обществом и 

донорами. Оценка деятельности  и 

эффективности НКО.  

10.  Социальный маркетинг и создание 

бренда НКО. Целевые группы для 

социального маркетинга. 

14 2 2  10 

 Итого: 152 

4 з.е. 

32 34  86 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры  

  3  

 

Текущий 

 

Домашне

е задание 

  *  Проект собственного НКО 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Устный экзамен 

 

 

6.1.  Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль – Домашнее задание. Создание собственного проекта НКО.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Оценка за контрольную работу складывается из уровня качества: 

1. Грамотность подготовки плана действий для регистрации, дизайну, 

структурированию, обеспечению ресурсами, разработке бренда и плана 

маркетинга для собственных НКО (оригинальное название, грамотная 

формулировка миссии НКО, характеристика продукта НКО, оценка 

эффективности стратегии НКО и тп) – 50 % 

2. Наглядность, презентабельность выступления – 20% 

3. Умение отвечать на вопросы и доказывать свою точку зрения – 30% 

 

Итоговый контроль – Устный экзамен. 

 

Критерии оценок по итоговому контролю в форме экзамена по дисциплине 

«Менеджмент некоммерческих организаций» 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения 

компетенций 

1-3 Неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 Удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК-6 Низкий или Базовый 

уровень и 

ПК-31, 32, 35 Низкий 

уровень 

5 Удовлетворительно студент демонстрирует: 

            УК-6 Низкий или Базовый 
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уровень и 

ПК-31, 32, 35 Низкий или 

Базовый уровень 

6 Хорошо студент демонстрирует: 

УК-6 Базовый уровень и 

ПК-31, 32, 35 Базовый 

уровень 

7 Хорошо студент демонстрирует: 

УК-6 Базовый уровень или 

продвинутый и 

ПК- 31, 32, 35 Базовый 

уровень 

8 Отлично студент демонстрирует: 

УК-6 Базовый уровень или 

продвинутый и 

ПК- 31, 32, 35 Базовый 

уровень или продвинутый 

9 Отлично студент демонстрирует: 

УК-6 Продвинутый уровень 

и 

ПК- 31, 32, 35 Продвинутый 

уровень 

10 Отлично студент демонстрирует: 

УК-6 Продвинутый уровень 

и 

ПК- 31, 32, 35 Продвинутый 

уровень и выдающиеся знания 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
Наименование форм контроля по курсу:  

- Домашнее задание 

- Итоговый устный экзамен 

 

Итоговый  контроль складывается из следующих оценок:  

- Оценка за домашнее задание (максимальная оценка 100 баллов) 

- Оценка за итоговый устный экзамен (100 баллов) 

- Оценка за активную работу на практических занятия (100 баллов) 

 

Итоговая оценка выставляется исходя из суммы баллов, полученных студентом по 

следующей шкале:  

0 - 100 –   "менее 5 баллов" 

100 - 150 – "5-6 баллов" 

150 - 200 -  "7 баллов" 

200 - 250 -  "8 баллов"  

250-300 – "9-10 баллов" 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях по активности студентов.  
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 Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности определяется  

по совокупности  данных  за весь период  обучения по данной учебной дисциплине.   

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студентов 

следующим образом: 

Онакопленная=0,5*О дом.задание + 0,5*Оаудиторная. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

формуле: 

Оитоговый=0,5 *Оэкзамен+0,5*Онакопленная 

 

Оценки округляются арифметическим способом. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

7. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР В РОССИИ И США: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ 

 

Тема 1. Социльно-экономические и политические теории   и исторические аспекты 

некоммерческого сектора в России и в США.  

Экономические, политические и социальные теории некоммерческого сектора. 

Разделение понятий «гражданское общество» и «третий сектор»/«некоммерческий 

сектор». Гражданское общество и институциональная структура НКО в России и США. 

Классификация некоммерческого сектора в России и США – сравнительный анализ.  

 

Основная литература: 

1. Друкер П.Ф. Менеджмент в некоммерческой организации: принципы и практика: 

Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 304 с  

2. Мерсиянова И. В., Якимец В. Н., Пахомова Е. И. Доверие граждан деятельности 

государственных служащих как фактор диалога гражданского общества и 

государства // В кн.: Доверие и недоверие в условиях развития гражданского 

общества / Отв. ред.: А. Б. Купрейченко, И. В. Мерсиянова; науч. ред.: М. С. 

Ковалева. М. : НИУ ВШЭ, 2013. № 1. С. 163-184.  

3. Mersiyanova I. V. Charitable practices in Russian civil society: trust and distrus as 

factors of involvement , in: Trust in soсiety, business and organization: Proceedings of 

the Conference “Business. Society. Human". M. : Cogito-Centre–IPRAS Publishing 

House, 2013. P. 179-192.  

4. Якобсон Л. И., Мерсиянова И. В., Беневоленский В. Б., Памфилова Э. А., 

Туманова А. С., Краснопольская И. И. Справится ли государство в одиночку? О 

роли НКО в решении социальных проблем: аналитический доклад Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики" / Науч. ред.: И. В. 

Мерсиянова, Л. И. Якобсон. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012.  

 

http://www.hse.ru/org/persons/16958242
http://publications.hse.ru/view/102362412
http://publications.hse.ru/view/102362412
http://publications.hse.ru/view/102362412
http://publications.hse.ru/view/101952114
http://publications.hse.ru/view/101952114
http://www.hse.ru/org/persons/65027
http://www.hse.ru/org/persons/3670003
http://www.hse.ru/org/persons/26603577
http://www.hse.ru/org/persons/3979698
http://www.hse.ru/org/persons/7798428
http://publications.hse.ru/view/74090212
http://publications.hse.ru/view/74090212
http://publications.hse.ru/view/74090212
http://www.hse.ru/org/persons/65027
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Дополнительная литература: 

1. Шекова Е.Л. Экономика и менеджмент некоммерческих организаций. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2004. – С. 5-31. Глава 2, стр. 32-39.  

2. Hansmann H. (1987). Economic Theories of Nonprofit Organization. In The 

Nonprofit sector: A research handbook (1987) Ed. Walter Powell, New Haven: Yale 

University Press. Pages 27-34.  

3. THE NONPROFIT SECTOR IN BRIEF: Facts and Figures from the Nonprofit 

Almanac 2007, pages: 1-8  

Формы и методы проведения занятий по разделу: 1. Презентация на тему: 

«История формирования и развития Гражданского общества в России и США» 2. 

Дискуссия на семинаре: «Уровень развития гражданского общества в России». 3. 

Деловая игра: Создание собственного НКО. 

 

Тема 2.  Институциональный контекст и правовые аспекты деятельности 

НКО в России и мире. Взаимодействие с государственным и коммерческим 

секторами. 
 

Некоммерческие организации как способ структурирования третьего 

сектора. Сферы деятельности,  налоговый режим, организационно-правовые 

формы  организаций (общественные организации, общественные движения, 

учреждения, фонды, органы общественной самодеятельности, некоммерческие 

партнерства, автономные некоммерческие организации, объединения 

юридических лиц и т.д.). Способы взаимодействия с государственным и 

коммерческим секторами. 

 

Основная литература: 

1. Друкер П.Ф. Менеджмент в некоммерческой организации: принципы и практика: 

Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 304 с  

2. Мерсиянова И. В., Якобсон Л. И. Сотрудничество государства и структур 

гражданского общества в решении социальных проблем // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2011. № 2. С. 5-24.  

 

Дополнительная литература: 

1. 100 Вопросов про НКО: мини-справочник для руководителя некоммерческой 

организации, Стр. 6-9 и 19-24. 

2. Шекова Е.Л. Экономика и менеджмент некоммерческих организаций. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2004. Глава 1, стр. 5-31.  

3. Renault, V., Schultz, J.. SWOT Analysis: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 

Threats, Retrieved from: http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_section_main_1049.aspx  

4. SWOT – анализ как метод оценки стратегической позиции НКО. Лекционный 

материал, Нежина, Т.Г.  

Интернет  источники:  

1. http://law-ngo.ru/ - нормативные документы о НКО; обзоры 

законодательства о НКО; вопрос – ответ; статьи экспертов; сравнительная 

таблица форм НКО  

http://www.hse.ru/org/persons/65027
http://publications.hse.ru/view/62190359
http://publications.hse.ru/view/62190359
http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_section_main_1049.aspx
http://law-ngo.ru/
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2. http://pravo-org.ru/ -  Сайт «Правовое общество: бесплатные интернет-

консультации» 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  Кейс-стади «Анализ деятельности 

НКО в России и зарубежных странах» 

 

Тема 3. Будущее развитие и новые идеи в НКО в России и за рубежом.  Социальные 

предприятия и микрофинансирование.  
Взаимодействие некоммерческих организаций с коммерческими и 

государственными организациями в России и США.  

Будущее развитие и новые идеи в некоммерческом секторе в России и за рубежом. 

Появление и распространение идеи «социального предприятия». Институциональная 

поддержка социальных предприятий в Европе и США. Микрофинансирование – идея 

социального банка для финансирования предпринимательской деятельности населения с 

низкими доходами.  

 

Основная литература: 

1. Друкер П.Ф. Менеджмент в некоммерческой организации: принципы и практика: 

Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 304 с  

Дополнительная литература: 

1. Young, D., 1999. Complementary, Supplementary, or Adversarial? A Theoretical 

and Historical Examination of Nonprofit-Government Relations in the United States, 

in Nonprofits and Government: Collaboration and Conflict, Ed. By Elizabeth Boris 

and Eugene Steuerle, The Urban Institute Press, pp. 31-66 

2. Ивайловская, Ю. Технология выстраивания доверия и создание партнерства 

с бизнесом и  властью через презентацию результатов деятельности, 

Повышение Доверия к Некоммерческим организациям: Российский контекст. 

Санкт-Петербург,  2010. Стр. 49-52  

3. Социальное предприятие, социальная экономика, социальное государство; Эмиль 

Рудык, Адрес на Интернете: http://www.tverd4.narod.ru/st25-2.htm  

4. Новый Бизнес – Социальное Предпринимательство, «Деньги и 

Благотворительность» 2008, № 3 (68), Адрес на Интернете: 

http://www.cafrussia.ru/files/blocks/68.pdf   

Формы и методы проведения занятий по разделу: Презентация на тему: Появление 

и распространение «социальных предприятий» (на примере, самостоятельно выбранной 

студентами страны) 

 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 

 

Тема 4.  Миссия и предназначение НКО. Философия НКО и роль лидера в 

институционализации миссии и системы ценностей в работе НКО. 

Философия НКО и роль лидера в институциализации миссии и системы ценностей НКО. 

Создание атмосферы лояльности сотрудников к миссии и работе НКО. Этические 

символы и нормы поведения в НКО. 

Особенности управленческой деятельности в некоммерческих организациях. Роль 

организационной миссии в формировании структуры и системы управления НКО, 

подборе сотрудников и оценке деятельности  организации. Влияние миссии на 

управление внешней средой организации.  

http://pravo-org.ru/
http://www.tverd4.narod.ru/st25-2.htm
http://www.cafrussia.ru/files/blocks/68.pdf
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Основная литература: 

1. Друкер П.Ф. Менеджмент в некоммерческой организации: принципы и практика: 

Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 304 с  

Дополнительная литература: 

1. Nezhina, T. G. Basics of Developing Mission, Vision and Values Statements. Lecture 

notes, 2009.  

2. Нежина Т. Г. Ценностные Установки, Предназначение Организации и Ее 

Миссия, лекционный материал.  

3. Lam, C. Strategic Leadership in NGO, Chapter 3, pp. 12-15, 2002.The reader 

“Leading Your NGO - Corporate Governance, A Reference Guide for NGO Boards.”  

 

Интернет ресурсы: 

4. Деревлева М. Миссия Организации, Адрес на Интернете: 

http://quality.eup.ru/MATERIALY4/mission2.htm, 2009 

5. Цели Организации – роль миссии. Интернет адрес: 

http://infomanagement.ru/lekciya/tseli_organizatsii 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  Работа в группах на формулировку 

миссии своей собственной НКО, обсуждение и выявление слабых и сильных сторон 

предложенных миссий. 

 

Тема 5.  Лидерство и управление НКО. Подбор персонала и мотивация работников. 

Работа с волонтерами. 

Менеджеры некоммерческих организаций как социальная группа: социологическая 

перспектива. Политическая/законодательная роль Совета попечителей – высшей 

управляющей структуры НКО. 

Роль Исполнительного директора, подбор персонала и мотивация работников. 

Особенности мотивационного процесса в некоммерческих организациях. Методы 

мотивации сотрудников и добровольцев. Особенности привлечения и управления 

добровольцами. Применение теорий мотивации и теорий процесса мотивации к анализу в 

некоммерческих организациях. 

 

Основная литература: 

1. Друкер П.Ф. Менеджмент в некоммерческой организации: принципы и практика: 

Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 304 с  

Дополнительная литература: 

1. Макс Вебер - теории лидерства   

2. Carrie Lam. 2002. Leading Your NGO - Corporate Governance: A Reference 

Guide for NGO Boards. Department of Social Welfare, Hong Kong Special 

Administrative Region  - on  the HSE university webpage. ИНЕТ 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  игра в группах на выявление 

авторитарного и демократического лидера, организация ими работы и анализ 

эффективности и особенностей работы разных стилей лидерства. Тест:  «Стили 

руководства и управленческие роли» 

 

Тема 6. Особенности стратегического и оперативного планирования в НКО. 

Структура и организация деятельности НКО. 
Определение стратегических целей – стратегическое планирование. 

Операционализация целей, разработка оперативных планов, и создание необходимых 

http://quality.eup.ru/MATERIALY4/mission2.htm
http://infomanagement.ru/lekciya/tseli_organizatsii
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подразделений в организации. Два типа и три фазы развития НКО и соответствующие 

изменения в структуре. Особенности планирования в государственных и 

негосударственных некоммерческих организациях. Этапы внутриорганизационного 

планирования. Стратегическое планирование. Выработка стратегии некоммерческой 

организации. Особенности целеполагания в разных типах некоммерческих 

организаций. Взаимосвязь целеполагания, миссии и планирования. Определение 

целей деятельности некоммерческих организаций.  

 

Основная литература: 

1. Друкер П.Ф. Менеджмент в некоммерческой организации: принципы и практика: 

Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 304 с  

Дополнительная литература: 

1. 100 Вопросов про НКО: мини-справочник для руководителя некоммерческой 

организации, Стр. 25-31, 51-57. 

2. Шекова Е.Л. Экономика и менеджмент некоммерческих организаций. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2004. – С. 5-31. Глава 4, стр. 74-105. ИНЕТ 

3. Нежина, Т.Г.  – Стратегическое планирование в некоммерческих организациях. 

Лекционный материал. ИНЕТ 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  Деловая игра: Создание 

собственного НКО (продолжение).  

 

Тема 7. Мастер-класс. Приглашенный лектор – практик, руководитель НКО. Тема: 

Обсуждение насущных проблем и решений в управлении НКО. 

С какими трудностями сталкиваются НКО, как разрабатывается план преодоления 

трудностей, кто принимает участие в разработке планов. 

Студенты готовят вопросы для руководителя НКО о практике управления НКО. 

НКО и проблемы  - финансы, менеджмент, пресса, волонтеры, недоверие и т.д. 

 

Основная литература: 

1. Друкер П.Ф. Менеджмент в некоммерческой организации: принципы и практика: 

Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 304 с  

Дополнительная литература: 

1. 100 Вопросов про НКО: мини-справочник для руководителя некоммерческой 

организации, Стр. 107-115. 

2. Aksartova, S., Why NGOs? How American Donors Embraced Civil Society After the 

Cold War? The International Journal of Not-for-Profit Law, Volume 8, Issue 3, May 

2006  

3. Левичев:Н.,  Проблема НКО в России гораздо глубже, чем её представляют 

"единороссы"; 29 июня 2012 

 

Тема 8. Финансовые ресурсы НКО в России– источники ресурсов, особенности 

привлечения, инновационные подходы.  

Определение бюджетных потребностей, планирование бюджета. Определение 

финансовых возможностей. Понятие и особенности фандрайзинга в России. Три 

основных источника финансовых ресурсов – благотворительность, государственный 
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заказ и заработанные средства. Источники формирования бюджета некоммерческой 

организации - членские взносы, взносы учредителей или основателей (собственников), 

доходы от реализации услуг (товаров) организации, финансирование из средств 

федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, из бюджетных 

источников субъектов Российской Федерации, из местных (муниципальных) бюджетов, 

гранты или техническая помощь от иностранных НКО, международных организаций и 

правительств иностранных государств, гранты от российских фондов, трансферты от 

других российских НКО, спонсорская поддержка от иностранных коммерческих 

компаний и от российских коммерческих компаний, добровольные взносы и 

пожертвования частных лиц, средства фондов местных сообществ (местных фондов). 

Разработка планов деятельности по привлечению средств. Технологии привлечения 

средств. 

 

Основная литература: 

1. Друкер П.Ф. Менеджмент в некоммерческой организации: принципы и практика: 

Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 304 с  

2. Мерсиянова И. В. Влияние финансирования российских НКО на оценку их работы 

и экономического положения // Гражданское общество в России и за рубежом. 

2013. № 3. С. 25-31.  

 

Дополнительная литература: 

1. 100 Вопросов про НКО: мини-справочник для руководителя некоммерческой 

организации, Стр. 35-49. 

2. Антонов, Д., Балясникова, Дубченко. Н., Е, Донорские и некоммерческие 

организации: что мы о них знаем, Группа Циркон и Агентство Социальной 

Информации, 2002  

3. Warwik. M, Strengthen Your Case For Giving, 2009  

4. Шекова Е.Л. Экономика и менеджмент некоммерческих организаций. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2004. – Глава 3. стр. 45-71.  

 

Интернет русурсы: Практические советы по фандрайзингу: 

1. Всемирный фонд дикой природы: http://www.wwf.ru/help_us/form/ 

support_dnt;  

2. Фонд «Подари жизнь»: http://www.podari-zhizn.ru/main/node/28;  

3. Благотворительный фонд «Линия жизни»: http://www.life-line.ru/you_ 

can_do_it_now/it_easy. 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  Деловая игра: Создание 

собственного НКО (продолжение).  

 

Тема 9. Финансовый менеджмент НКО, прозрачность и открытость, 

ответственность перед обществом и донорами. Оценка эффективности деятельности 

НКО. 

Обсуждение возможностей финансовых нарушений и необходимости 

финансового контроля в НКО. Методы и способы финансового контроля в работе НКО в 

http://publications.hse.ru/view/101949125
http://publications.hse.ru/view/101949125
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России и в США. Роль финансовой грамотности, прозрачности бюджета, и эффективного 

финансового управления и финансового контроля в устойчивом развитии организации. 

Финансовый контроль неразрывно связан с оценкой деятельности НКО.  

 

Основная литература: 

1. Друкер П.Ф. Менеджмент в некоммерческой организации: принципы и практика: 

Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 304 с  

Дополнительная литература: 

1. Публичный годовой отчет о работе НКО, Программа «Укрепление общественной 

поддержки некоммерческих организаций», Санкт-Петербург, 2008.  ИНЕТ  

2. А. Шматко, А. Орлова, Эффективная коммуникация с населением при сборе 

частных пожертвований,  в брошюре – Повышение Доверия к Некоммерческим 

Организациям: Российский Контекст, Агентство социальной информации, © 

Центр развития некоммерческих организаций, 2010, С. 103-106 

3. 100 Вопросов про НКО: мини-справочник для руководителя некоммерческой 

организации, Стр. 73-79. 

4. Hellenga, R. The value of evaluation: why it matters to your work  - speech at the 

meeting of the Association of evaluators, 2006 

5. Example of evaluation program: Military child Initiative. http://www.jhsph.edu/mci/ 

Интернет ресурсы: 

http://bclub-ngo.ru/  

Сайт Клуба бухгалтеров и аудиторов НКО  

Содержание: информация об образовательных программах, семинарах; статьи, 

книги, ресурсы; формы документов, законодательство; форум и т. д.  

http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=23  

«Учет в НКО и жилищном хозяйстве» – форум на сайте «Клерк.Ру»  

Содержание: актуальные сообщения практикующих бухгалтеров.  

http://www.klerk.ru/rubricator/112/  

«Учет в некоммерческих организациях» – рубрика «Клерк.Ру» 

Формы и методы проведения занятий по разделу:  Реферирование статьи Hellenga, R. 

The value of evaluation: why it matters to your work  - speech at the meeting of the Association 

of evaluators, 2006 

 

Тема 10.  Социальный маркетинг и создание бренда НКО. 

Так же как и бизнес организации, НКО нуждаются в широком освещении своей 

деятельности для привлечения волонтеров и доноров и для лучшего информирования и  

обслуживания населения. Темой данного занятия является изучение практики 

социального маркетинга. Основная цель социального маркетинга достижение «общей 

пользы» используя методы, хорошо зарекомендовавшие себя в бизнесе. Часто 

социальный маркетинг называют сыном двух наук  – социальной науки и науки 

маркетинга, так как задача этого подхода достичь общественных благ при помощи 

бизнес инструментов – рекламы и создания бренда. На известных примерах  социального 

маркетинга студенты учатся понимать и создавать бренды НКО и доносить информацию 

http://www.jhsph.edu/mci/
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до пользователей и доноров, тем самым укрепляя социальные и экономические   позиции 

НКО в обществе. 

 

Основная литература: 

1. Друкер П.Ф. Менеджмент в некоммерческой организации: принципы и практика: 

Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 304 с  

Дополнительная литература: 

1. Т.В. Абанкина, PR некоммерческой организации: теоретические основы современных 

PR-технологий и моделей коммуникации, 1996, Поддержка Общественных Инициатив 

(ПОИ), Москва.  

2. Н. Р. Ли, Майкл Л. Ротшильд, Уильям Смит, Декларация об уникальных принципах и 

особенностях социального маркетинга, 2011, ИАА "Социальная реклама.ру" Интернет 

адрес: http://www.socreklama.ru/ 

3. 100 Вопросов про НКО: мини-справочник для руководителя некоммерческой 

организации, Стр. 73-79. 

4. М. Савва, Как громко заявить о себе, Южный Региональный Ресурсный Центр, 

Интернет адрес: http://www.srrc.ru, Стр. 13-19; по выбору стр. 20-71.  

5. Повышение доверия к НКО: Российский контекст. РНО Центр. Санкт-Петербург, 2010; 

стр. 80-84, 94-98.  

Формы и методы проведения занятий по разделу:  Деловая игра (последний 

этап). Студенты презентуют свои проекты. После каждого выступления – дебаты и 

оценки заранее выбранной комиссии. 

7. Образовательные технологии 

Наряду с традиционными образовательными технологиями на практических занятиях 

используется  работа в малых группах,  дискуссии и круглые столы. 

8.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Курс «Менеджмент некоммерческих организаций» может быть рекомендован для 

широкого круга студентов, интересующихся технологиями создания и управления НКО, 

а также вопросами взаимодействия НКО с государственными структурами. 

Для проведения семинарских занятий необходимо целесообразно использовать 

работу в малых группах, организацию дискуссий и круглых столов. Задача 

преподавателя состоит в значительной степени в модерации дискуссий.  

Материалы для занятий должны регулярно обновляться, учитывая изменяющиеся 

условия. 

Формы и методы проведения занятий по разделу см. Приложение 1. 

8.2. Методические указания студентам (см. Приложение 2). 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

  9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Домашнее задание – подготовка проекта собственного НКО. 

http://www.socreklama.ru/
http://www.srrc.ru/
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Перед студентами на первом  занятии формулируется общая цель и задачи для 

работы в течение всего курса и требования к представлению и защите на последнем 

занятии собственного проекта НКО: 

Цель: создание собственного НКО. 

Задачи: приготовить план действий для регистрации, дизайну, структурированию, 

обеспечению ресурсами, разработке бренда и плана маркетинга для этих НКО. 

Каждая группа (2-3 человека) должна: 

1. Придумать название организации. 

2. Сформулировать миссию НКО. 

3. Охарактеризовать продукцию фирмы (товар или услугу). 

4. Описать конкурентные преимущества НКО.  

5. Продемонстрировать рекламный ролик для своей продукции.  

6. Описать особенности НКО – ее структуру, стиль руководства, корпоративную 

культуру. 

7. Оценить эффективность действующей стратегии фирмы. 

8. Определить сильные и слабые стороны компании, в чем возможности и угрозы 

для нее. 

9. Оценить конкурентоспособность фирмы. 

10. Описать возможные стратегические перспективы НКО. 

11. Определить возможные стратегические проблемы НКО. 

На последнее занятии – Группы презентуют свои проекты, дебаты. На этом этапе 

каждой из команд задаются вопросы. Участники обстоятельно отвечают на все  вопросы.  

Перед началом выступления выбираются эксперты, которые проводят 

обстоятельный анализ каждого пункта и объясняют свое решение.  

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины в процессе 

текущего контроля знаний студентов 

1. Социльно-экономические и политические теории   и исторические аспекты 

некоммерческого сектора в России и в США. 

2. Институциональный контекст и правовые аспекты деятельности НКО в России 

и мире. Взаимодействие с государственным и коммерческим секторами. 

3. Будущее развитие и новые идеи в НКО в России и за рубежом.  Социальные 

предприятия и микрофинансирование. 

4. Миссия и предназначение НКО. Философия НКО и роль лидера в 

институционализации миссии и системы ценностей в работе НКО. 

5. Лидерство и управление НКО. Подбор персонала и мотивация работников. 

Работа с волонтерами. 

6. Особенности стратегического и оперативного планирования в НКО. Структура 

и организация деятельности НКО. 

7. Финансовые ресурсы НКО в России– источники ресурсов, особенности 

привлечения, инновационные подходы. 

8. Финансовый менеджмент НКО, инструменты прозрачности и открытости, 

социальная ответственность перед обществом и донорами. Оценка деятельности  и 

эффективности НКО. 

9. Социальный маркетинг и создание бренда НКО. Целевые группы для 

социального маркетинга. 

 

9.3. Примеры заданий итогового контроля 

Вопросы к устному экзамену: 

1. Экономические, политические и социальные теории некоммерческого сектора. 

2. Понятия «гражданское общество» и «третий сектор»/«некоммерческий сектор».  
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3. Гражданское общество и институциональная структура НКО в России и США. 

Классификация некоммерческого сектора в России и США – сравнительный 

анализ.  

4. Некоммерческие организации как способ структурирования третьего сектора.  

5. Сферы деятельности,  налоговый режим, организационно-правовые формы  

организаций (общественные организации, общественные движения, учреждения, 

фонды, органы общественной самодеятельности, некоммерческие партнерства, 

автономные некоммерческие организации, объединения юридических лиц и т.д.). 

6. Способы взаимодействия с государственным и коммерческим секторами в России 

7. Появление и распространение идеи «социального предприятия». 

8. Институциональная поддержка социальных предприятий в России и мире.  

9. Микрофинансирование – идея социального банка для финансирования 

предпринимательской деятельности населения с низкими доходами.  

10. Философия НКО и роль лидера в институциализации миссии и системы ценностей 

НКО.  

11. Создание атмосферы лояльности сотрудников к миссии и работе НКО. Этические 

символы и нормы поведения в НКО. 

12. Особенности управленческой деятельности в некоммерческих организациях.  

13. Роль организационной миссии в формировании структуры и системы управления 

НКО, подборе сотрудников и оценке деятельности  организации. Влияние миссии 

на управление внешней средой организации.  

14. Менеджеры некоммерческих организаций как социальная группа: 

социологическая перспектива.  

15. Политическая/законодательная роль Совета попечителей – высшей управляющей 

структуры НКО. 

16. Роль Исполнительного директора, подбор персонала и мотивация работников. 

Особенности мотивационного процесса в некоммерческих организациях. Методы 

мотивации сотрудников и добровольцев. Особенности привлечения и управления 

добровольцами. Применение теорий мотивации и теорий процесса мотивации к 

анализу в некоммерческих организациях. 

17. Определение стратегических целей – стратегическое планирование. 

Операционализация целей, разработка оперативных планов, и создание 

необходимых подразделений в организации.  

18. Два типа и три фазы развития НКО и соответствующие изменения в структуре.  

19. Особенности планирования в государственных и негосударственных 

некоммерческих организациях. Этапы внутриорганизационного планирования. 

Стратегическое планирование. Выработка стратегии некоммерческой 

организации. 

20. Особенности целеполагания в разных типах некоммерческих организаций. 

Взаимосвязь целеполагания, миссии и планирования. Определение целей 

деятельности некоммерческих организаций.  

21. Определение бюджетных потребностей, планирование бюджета. Определение 

финансовых возможностей. Понятие и особенности фандрайзинга в России. Три 

основных источника финансовых ресурсов – благотворительность, 
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государственный заказ и заработанные средства. Источники формирования 

бюджета некоммерческой организации. 

22. Финансовые нарушения и необходимость финансового контроля в НКО. Методы 

и способы финансового контроля в работе НКО в России и за рубежом. Роль 

финансовой грамотности, прозрачности бюджета, и эффективного финансового 

управления и финансового контроля в устойчивом развитии организации. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 
10. 1 Основная литература 

1. Мерсиянова И. В., Якимец В. Н., Пахомова Е. И. Доверие граждан деятельности 

государственных служащих как фактор диалога гражданского общества и 

государства // В кн.: Доверие и недоверие в условиях развития гражданского 

общества / Отв. ред.: А. Б. Купрейченко, И. В. Мерсиянова; науч. ред.: М. С. 

Ковалева. М. : НИУ ВШЭ, 2013. № 1. С. 163-184.  

2. Mersiyanova I. V. Charitable practices in Russian civil society: trust and distrus as 

factors of involvement , in: Trust in soсiety, business and organization: Proceedings of 

the Conference “Business. Society. Human". M. : Cogito-Centre–IPRAS Publishing 

House, 2013. P. 179-192.  

 

10.2 Дополнительная литература  

1. Друкер П.Ф. Менеджмент в некоммерческой организации: принципы и 

практика: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 304 с  

2. Mersiyanova I. V. Charitable practices in Russian civil society: trust and distrus 

as factors of involvement , in: Trust in soсiety, business and organization: 

Proceedings of the Conference “Business. Society. Human". M. : Cogito-Centre–

IPRAS Publishing House, 2013. P. 179-192.  

3. Мерсиянова И. В. Влияние финансирования российских НКО на оценку их 

работы и экономического положения // Гражданское общество в России и 

за рубежом. 2013. № 3. С. 25-31.  

4. Мерсиянова И. В., Якимец В. Н., Пахомова Е. И. Доверие граждан 

деятельности государственных служащих как фактор диалога гражданского 
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