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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Управление социальными 

проектами в некоммерческих организациях, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.04.04. Государственное и муниципальное управление, обучающихся по образовательной программе 

Магистерская программа "Государственное и муниципальное управление". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 38.04.04. «Государственное и муниципальное управление».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Государственное 

и муниципальное управление», утвержденным в 2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление социальными проектами в некоммерческих 

организациях» является формирование у студентов теоретической базы и практических навыков управления 

социальными проектами в контексте деятельности некоммерческих организаций с учетом интересов 

заинтересованных сторон внешней среды. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность 

СК-5 РБ/СД/МЦ
 
  Подготовка студентами 

докладов и мини-

сообщений на заданные 

темы.  

 Практическое занятие по 

выполнению части 

проекта (например, 

определение и анализ 

стейкхолдеров, 

составление заявки по 

проекту на грантовый 

конкурс)  

 Деловая игра «Ошибки в 

коммуникации с 

потенциальными 

донорами проекта» 

 Анализ кейсов, как 

подготовленных 

студентами, так и 

преподавателем.  

 Дебаты: «Милостыня — 

это неэффективная форма 

благотворительности: за и 

против». 

 Групповая работа «Поиск 

ресурсов для реализации 

проекта» 

Высказывания на 

аудиторных занятиях. 

Качество подготовки 

проектной работы. 

Качество 

высказываний во 

время деловых и 

ролевых игр.  

Эссе 

Экзамен  

Письменные работы 

по результатам 

самостоятельной 

работы с литературой,  

Способен организовать и 

управлять  

взаимодействием между 

различными 

заинтересованными 

сторонами  

СК-6 РБ/СД
 
 

Способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

СК-7 РБ/СД/МЦ
 
 

Способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия 

ПК-4 РБ/СД
 
 

Способен осуществлять 

планирование и 

организацию мероприятий 

в различных сферах 

государственного и 

муниципального 

управления.  

ПК-

10  

РБ/СД/МЦ
 
 

Способен эффективно ПК- РБ
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

использовать в 

управленческой 

деятельности современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии.  

19   Групповая работа 

«Составление плана 

отчета по проекту» 

 Деловая игра «Экспертная 

комиссия грантового 

конкурса» 

 Самостоятельная работа 

по изучению 

литературных 

источников.  

 

Способен эффективно 

представлять результаты 

профессиональной 

деятельности с учетом 

специфики аудитории.  

ПК-

20  

РБ/СД/МЦ
 
 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика общественного сектора 

 Финансовый менеджмент в организациях государственного сектора 

 Методы принятия управленческих решений 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1  Гражданское общество и сектор негосударственных 

некоммерческих организаций как сфера реализации 

социальных проектов 

       

1.1 Сектор негосударственных некоммерческих организаций: 

масштабы и структура 

8 2 2 4 

1.2 Благотворительность как сфера реализации социальных 

проектов 

6 2 2 2 

1.3 Волонтерская деятельность как сфера реализации 

социальных проектов 

6 2 2 2 

1.4 Корпоративная социальная ответственность (КСО): 

особенности реализации социальных проектов 

6 2 2 2 

1.5 Корпоративное и эпизодическое волонтерство: 

особенности реализации социальных проектов 

6 2 2 2 

2 Управление социальными проектами в НКО     

2.1. Особенности социальных проектов в НКО. 

Управленческий цикл проекта.  

16 2 4 10 

2.2. Привлечение финансовых ресурсов для проекта  10 2 2 6 

2.3. Оценка проекта и отчетность   14 2 2 10 

2.4 Основные риски в реализации социальных проектов 12 2 2 8 

3 Социальные инновации в проектах НКО: какой 

проект будет инновационным?  

8 2 2 4 

4 Презентации по результатам оценок заявок НКО на 

грантовые конкурсы 

22  2 20 

 Итого: 114 20 24 70 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Управление социальными проектами в некоммерческих организациях» 

для направления 38.04.04. Государственное и муниципальное управление подготовки магистра 
 

 4 

 

 

 

6 Содержание дисциплины 

 

 

 

Лекция 1.1 Сектор негосударственных некоммерческих организаций: масштабы и структура  

 

Лекция, 2 ч. 

 

Понятия гражданского общества, третьего сектора и некоммерческого сектора: 

определение и соотношение. Функции гражданского общества. Состояние третьего сектора 

в России. Политика государства как фактор развития гражданского общества. Субъектная 

роль негосударственных некоммерческих организаций на рынке социальных услуг. 

Возможности социального предпринимательства. 

 

Обязательная 

литература 

1. Мерсиянова И.В. Определение понятия "гражданское общество": опыт 

систематизации//Гражданское общество в России и за рубежом. - 2011. - №4 

2. 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. 

3. Факторы развития гражданского общества и механизмы его взаимодействия с 

государством / Под ред. Л. И. Якобсона. М.: Вершина, 2008. --- 296 с. Глава 1. 

 

Дополнительная 

литература:  

1. Туманова А.С.  Концепции гражданского общества западных обществоведов XX века // 

Гражданское общество в России и за рубежом. 2013. № 1 

2. Справится ли государство в одиночку? О роли НКО в решении социальных проблем: 

аналитический доклад Национального исследовательского университета "Высшая 

школа экономики" / Под общ. ред.: Л. И. Якобсон, И. В. Мерсиянова. М.: Издательский 

дом НИУ ВШЭ, 2012. 

3. Потенциал и пути развития филантропии в России / Отв. ред.: И. В. Мерсиянова, Л. И. 

Якобсон. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. 

 

 

1.2 Благотворительность как сфера реализации социальных проектов 

Лекция, 2 ч.  

Семинар, 2 ч. 

Благотворительность как понятие и социальная практика. Состояние и тенденции развития 

благотворительности в нашей стране. Институциональная благотворительность и 

неформальная благотворительность: возможности и ограничения для НКО. Факторы, 

способствующие благотворительной деятельности граждан.  

Вопросы для 

самостоятельной 

работы и 

подготовки к 

семинарам 

 

1. Стимулы для развития благотворительности через НКО: анализ возможностей в 

нашей стране 

2. Основные причины преобладания неформальной благотворительности в нашей 

стране  

3. Доверие к НКО как фактор развития благотворительности 

 

 

Организация 

работы на 

семинаре 

1. Дебаты: «Милостыня это неэффективная форма благотворительности: за и против».  

Обязательная 

литература 

1. Mersianova I. V., Jakobson L. I., Krasnopolskaya I. Giving in Russia: The difficult shaping of 

the new nonprofit regime, in: The Palgrave Handbook of Global Philanthropy. L. : Palgrave 

Macmillan Ltd., 2015. Ch. 13. P. 249-267. 

2. Мерсиянова И. В., Корнеева И. Е. Влияние доверия на участие россиян в 

благотворительности // Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены. 2017. № 2. С. 145-159. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/74090212
https://publications.hse.ru/view/74090212
https://publications.hse.ru/view/74090212
https://www.hse.ru/org/persons/65027
https://www.hse.ru/en/org/persons/73507
https://www.hse.ru/en/org/persons/65027
https://publications.hse.ru/view/171885172
https://publications.hse.ru/view/171885172
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3. Мерсиянова И. В., Корнеева И. Е. Благотворительность и участие россиян в практиках 

гражданского общества: региональное измерение Вып. VIII. М. : Издательский дом 

НИУ ВШЭ, 2013. 

4. Частная благотворительность. Исследования. Русфонд. 

https://www.rusfond.ru/rating/resume  

Дополнительная 

литература  

1. Wiepking, Pamala, and René Bekkers. (2012). Who Gives? A Literature Review of Predictors 

of Charitable Giving II – Gender, Marital Status, Income and Wealth. Voluntary Sector 

Review 3(2): 217-246. 

2. Wiepking, Pamala and Femida Handy (Eds.). (2015). The Palgrave Handbook of Global 

Philanthropy. Hampshire, UK: Palgrave MacMillan. ISBN: 9781137341518. 

3. Исследование частных пожертвований в России 2015–2016 год / Ю. Ходорова, М. 

Черток. – М.: Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ». 

4. Ульянова Г.Н. Благотворительность в Российской империи. XIX – начало XX века. М., 

Наука, 2005. 

5. Мировой рейтинг благотворительности. CAF Россия, 2014-2015.  

6. Фонд “Общественное мнение”.  Благотворительность. http://fom.ru/tag/Blagotvoritelnost 

 

1.3 Волонтерская деятельность как сфера реализации социальных проектов 

 

Лекция, 2 ч. 

Семинар, 2 ч.  

Волонтерская деятельность: текущее состояние и развитие в нашей стране. 

Волонтерство как объект исследований и государственной политики. Мотивы участия в 

волонтерской деятельности. Формальное и неформальное волонтерство как сферы 

возможностей для НКО.  

Вопросы для 

самостоятельной 

работы и 

подготовки к 

семинарам 

 

1. Причины распространенности неформального волонтерства в нашей стране 

2. Возможные стимулы роста вовлеченности населения в волонтерскую деятельность 

через НКО 

3. Волонтерская деятельность граждан в международном сравнении 

Организация 

работы на 

семинаре 

1. Доклады «Мотивы волонтерской деятельности россиян» и «Направления 

волонтерской помощи» 

Обязательная 

литература 

1. Добровольчество: Россия в мировом волонтерском движении. Информационно-

аналитический бюллетень о развитии гражданского общества и некоммерческого 

сектора в РФ. №4(8), 2015. 

https://grans.hse.ru/data/2016/03/24/1127955802/Bulleten%208_web.pdf  

2. Мерсиянова И. В., Иванова Н. В. Социальное волонтерство в России: На пути к 

профессионализации // Журнал исследований социальной политики. 2016. № 4 

3. Мерсиянова И. В., Корнеева И. Е. Благотворительность и участие россиян в 

практиках гражданского общества: региональное измерение Вып. VIII. М. : 

Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 

 

Дополнительная 

литература  

1. Климов И. А., Барсамова А., Галицкая Е. Г., Иванова И. И., Илюмжинова Р., 

Климова С. Г., Каплун В., Миговарова Е., Осипова И., Петренко Е. С., Рапопорт С., 

Дудченко О., Мытиль А., Шуваева Е., Щербакова И. Ресурсы российского 

добровольческого движения / Науч. ред.: С. Г. Климова, Е. С. Петренко. Фонд 

Общественное Мнение, 2013. 

2. Белоновский Ю. Волонтерство. Лекторий КГИ. https://komitetgi.ru/school/123/  

 

 

1.4 Корпоративная социальная ответственность (КСО): особенности реализации социальных 

проектов 

Лекция, 2 ч. 

Семинар, 2 ч.  

Особенности реализации КСО в России и за рубежом. Социальный вклад КСО и 

корпоративной благотворительности. Партнерство НКО и бизнеса в реализации КСО: 

распространенность и формы. Основные недостатки текущих проектов НКО и КСО 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/org/persons/27271496
https://publications.hse.ru/view/106472687
https://publications.hse.ru/view/106472687
https://www.rusfond.ru/rating/resume
https://grans.hse.ru/data/2016/03/24/1127955802/Bulleten%208_web.pdf
https://grans.hse.ru/data/2016/03/24/1127955802/Bulleten%208_web.pdf
https://komitetgi.ru/school/123/
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Вопросы для 

сам. работы и 

подготовки к 

семинару 

1. Как должно быть организовано партнерство НКО и бизнеса в рамках 

КСО? 

2. Где граница между «подрядчиком» и «партнером» для НКО во 

взаимодействиях с бизнесом?  

Эффекты совместной работы в рамках КСО для некоммерческих 

организаций. 

 

Организация 

работы на 

семинаре 

Анализ кейсов– примеров совместных проектов НКО и бизнеса в рамках КСО, заранее 

подготовленных студентами 

Обязательная 

литература 

1. Ежегодный Доклад о состоянии и развитии благотворительных фондов в 

России, Форум доноров, 2014.- 2016 

2. Практики компаний в области благотворительности и социальных инвестиций. 

По материалам проекта «Лидеры корпоративной благотворительности — 2016». 

– Форум Доноров, 2016 

 

Дополнительная 

литература:  

1. Краснопольская И. И. Связь корпоративной социальной ответственности и 

гражданского общества: теоретическое обоснование // Гражданское общество в 

России и за рубежом. 2013. № 2. С. 2-7. 

2. Бизнес как субъект социальной политики: должник, благодетель, партнер? / Под 

ред. С.В. Шишкина - М.: ГУ-ВШЭ, 2005. 

3. Гордеева А. Партнерство с некоммерческими организациями в программах 

КСО. https://soc-otvet.ru/partnerstvo-s-nekommercheskimi-organizatsiyami-v-

programmah-kso/ 

1.5 Корпоративное и эпизодическое волонтерство: особенности реализации социальных проектов 

Лекция, 2 ч. 

Семинар, 2 ч.  

Эффекты корпоративного волонтерства для компании, сотрудников, НКО и 

благополучателей. Особенности реализации мероприятий корпоративного волонтерства 

в отечественных компаниях: кто участвует, как часто, основные направления и формы 

участия. Ожидания сотрудников от мероприятий корпоративного волонтерства.  

Привлечение корпоративных волонтеров и эпизодических волонтеров для 

краткосрочных и долгосрочных проектов НКО. Рекрутинг и стратегии выстраивания 

отношений с волонтерами.  Мотивация волонтеров.  

Вопросы для 

сам. работы и 

подготовки к 

семинару 

1. Отличия корпоративного волонтерства от неформальной волонтерской 

деятельности или волонтерства в НКО 

2. Связь корпоративного волонтерства и гражданского участия 

3. Взаимодействие сотрудников НКО и волонтеров: подводные камни. 

 

Организация 

работы на 

семинаре 

Анализ кейсов программ корпоративного волонтерства отчественных и зарубежных 

компаний 

 

Обязательная 

литература 

1. Климов И. А., Краснопольская И. И. Корпоративное волонтерство в России: оценка 

состояния и рекомендации по развитию. Аналитический отчет по результатам 

исследовательского проекта. 

http://www.nccv.ru/upload/iblock/c25/c25a6e58a4caed0ac3fd8dbac5849030.pdf 

2. Полухина Э. Истина в win-win: как сделать благотворительность частью 

корпоративной культуры// Филантроп. 08.02.2017. 

http://philanthropy.ru/analysis/2017/02/08/46047/ 

3. Белановский Ю. Корпоративное и социальное волонтерство. Опыт брендов и мнения 

экспертов — М.: Омега-Л, 2017. 

 

Дополнительная 

литература:  

1. Krasnopolskaya I., Roza L., Meijs L. The Relationship Between Corporate 

Volunteering and Employee Civic Engagement Outside the Workplace in Russia // 

Voluntas. 2015. Vol. 26. No. 3. 

2. Корпоративное волонтерство. Краткое руководство. БФ “Дорога вместе”. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/151731149
https://publications.hse.ru/view/151731149
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http://www.unitedway.ru/netcat_files/userfiles/3/uw_volonteer_book_ru070412_web.p

df 

3. Melissa K. Hyde, Jeff Dunn, Caitlin Bax, Suzanne K. Chamber (2014). Episodic 

Volunteering and Retention. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. Vol 45, Issue 

1, pp. 45 – 63. http://journals.sagepub.com/doi/citedby/10.1177/0899764014558934 

4. Cnaan, R., Daniel Heist, H. and Storti, M. H. (2017), Episodic Volunteering at a 

Religious Megaevent. Nonprofit Management and Leadership 

5. Корпоративное волонтерство как перспективное направление социального 

партнерства// Бизнес и Общество. № 70-71. http://www.b-

soc.ru/magazine/magazines/article/2 

Раздел 2. Управление социальными проектами в НКО  

 

 

2.1. Особенности социальных проектов в НКО. Управленческий цикл проекта.   

 

Лекция, 2 ч.  

Семинар, 4 ч. 

Особенности социальных проектов и их отличия от коммерческих проектов; проекты на 

стыке интересов органов власти, бизнеса, НКО и населения.  

Основные стадии реализации социальных проектов: определение необходимости 

проекта для решения социальных проблем; предварительный анализ социальной 

проблемы; планирование проекта; постановка целей и задач; реализация проекта – 

управление командой проекта, лидерство, коммуникации и мотивация; мониторинг и 

контроль; оценка проекта. Инструменты для управления социальными проектами.  

Вопросы для 

самостоятельной 

работы и 

подготовки к 

семинарам 

Чем некоммерческие проекты отличаются от государственных и коммерческих?  

Какие ограничения у проекта в НКО?  

Для чего необходимо определение стейкхолдеров проекта?  

Кто может входить в число стейкхолдеров?  

Каковы основные этапы в реализации проекта в НКО?  

 

Организация 

работы на 

семинаре  

Анализ кейсов. 

Практическая работа по планированию проекта.  

Обязательная 

литература 

1. Прихожан, И.А. Управление социальным проектом: практикум для некоммерческих 

организаций / Волгогр. ин-т гражданского общества, Центр гражданского 

образования. - Волгоград : Принт, 2009. - 232 с. Разделы 1,2 

2. Управление проектами в некоммерческой сфере. Ресурсный Центр по вопросам 

ВИЧ и ТБ. – 2012. 150 с. Раздел 1, Раздел 2 (2.1-2.2.3) 

3. Учебное пособие по разработке и реализации социальных проектов. — М.: Фонд 

социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», 2007. — 195 с. Главы 

1, 2. 

Snyder C.S. A Project Manager's Book of Forms : A Companion to the PMBOK Guide. 

John Wiley & Sons, Incorporated. 2013. 

Дополнительная 

литература:  

1. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / А. В. Алешин, В. М. 

Аньшин, К. А. Багратиони и др. ; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной ; Нац. 

исслед.ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2013. —620 

2. Шабанова Л.Н. Путь к социальному проекту: практические советы начинающим. – 

Пермь, 2003.  

Управление проектами с помощью сервиса ASANA: практические советы. Сайт 

Теплицы социальных технологий. URL:  https://te-st.ru/reports/asana-webinar-materials/  

 

2.2. Привлечение ресурсов для проекта 

Лекция, 2 ч. 

Семинар, 2 ч.  

Особенности привлечения ресурсов для деятельности некоммерческих организаций. 

Виды ресурсов. Методы привлечения финансовых ресурсов. Фандрайзинговые 

стратегии. Методы сбора пожертвований.  

Вопросы для Какие виды ресурсов можно привлечь для реализации проекта?  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.unitedway.ru/netcat_files/userfiles/3/uw_volonteer_book_ru070412_web.pdf
http://www.unitedway.ru/netcat_files/userfiles/3/uw_volonteer_book_ru070412_web.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/citedby/10.1177/0899764014558934
http://www.b-soc.ru/magazine/magazines/article/2
http://www.b-soc.ru/magazine/magazines/article/2
https://te-st.ru/reports/asana-webinar-materials/
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самостоятельной 

работы и 

подготовки к 

семинарам 

В чем преимущества и сложности привлечения денежных средств посредством 

денежных пожертвований? Грантов?  

 

Организация 

работы на 

семинаре  

Доклады «Краудсорсинг» и «Краудфандинг в некоммерческом проекте» 

Групповое обсуждение «Поиск ресурсов для реализации проекта»  

Обязательная 

литература 

1) Прихожан, И.А. Управление социальным проектом: практикум для некоммерческих 

организаций / Волгогр. ин-т гражданского общества, Центр гражданского 

образования. - Волгоград : Принт, 2009. - 232 с. Раздел 3 

2) Управление проектами в некоммерческой сфере. Ресурсный Центр по вопросам ВИЧ 

и ТБ. – 2012. 150 с. Разделы 3.3, 3.4.  

3) Учебное пособие по разработке и реализации социальных проектов. — М.: Фонд 

социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», 2007. — 195 с. Глава 

3. Привлечение средств на социальные проекты 

4) Шматко А.В., Орлова А.В., Клецина А.А., Скворцова А.Я.  Подходы и инструменты 

проектного менеджмента для социально ориентированных НКО. 2012. Главы 3,4.  

5) Корнеева И. Е. Маркетинговая деятельность российских НКО: взаимосвязь с 

организационными характеристиками и особенностями управления // Маркетинг в 

России и за рубежом. 2016. № 6. С. 56-63. 

6) Корнеева И. Е. Фандрайзинг в российских некоммерческих организациях: 

результаты эмпирического исследования // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. 2016. № 4. С. 48-66. 

 

Дополнительная 

литература:  

1) Берхин В.В. Привлекаем средства через сайты и интернет-акции. –СПб., ЦРНО, 2015 

2) Клецина А. А., Гусева Е. Г. Привлечение частных пожертвований в НКО (пособие). 

Под ред.– СПб.: ЦРНО, 2013. –232 с. 

3) Масленников Р. Фандрайзинг: где и как взять деньги; мифы, законы, фишки, личный 

опыт., 2013. - 23 с. 

 

 

2.3. Оценка проекта и отчетность 

Лекция, 2 ч., 

Семинар, 2 ч.  

Мониторинг, оценка и контроль исполнения проекта. Виды оценки. Подходы к 

проведению оценки. Планирование и проведение оценки.  Исполнители. Методы 

сбора и анализа данных. Ошибки и трудности при проведении оценки. 

Представление и использование результатов. Отчетность по проекту.  

Вопросы для 

самостоятельной 

работы и 

подготовки к 

семинарам 

Чем отличаются мониторинг, оценка и контроль? 

Какие виды оценок могут быть применены при реализации проекта?  

Какие методы сбора данных наиболее экономичны? Наиболее информативны?  

Как и когда нужно планировать проведение оценки проекта?  

Кому и в каком виде предоставляются результаты оценки? Содержательный отчет по 

проекту? Финансовый отчет по проекту?  

Организация 

работы на 

семинаре 

Практическое занятие по планированию оценки проекта. 

Разбор кейсов  

Групповая работа: «Составление плана отчета по проекту» 

Составление заявки по проекту на грантовый конкурс 

Обязательная 

литература 

1. Автономов А.С., Хананашвили Н.Л. Оценка в социальном проектировании. 

Методическое пособие./Под общей редакцией А.С. Автономова. М.: Национальная 

Ассоциация благотворительных организаций, 2010. – 150 с. 

2. Гусева Е.Г.Мониторинг и оценка проекта.- СПб.: ЦРНО, 2014. 

3. Отчетность по проекту. Как подготовить содержательный и финансовый отчет по 

проекту. - СПб.: ЦРНО, 2008. 

4. Шубина Д.А. Содержательная и финансовая отчетность по проектам, 

реализованным за счет государственных субсидий. – СПб.: ЦРНО, 2014 

Руководство по составлению публичного годового отчёта НКО. Точка Отсчета. 

http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/poleznaya-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/192211347
https://publications.hse.ru/view/192211347
https://publications.hse.ru/view/192209877
https://publications.hse.ru/view/192209877
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informatsiya/metodicheskie-materialy/ 

Дополнительная 

литература 

1. Гросс В. Инструмент самооценки НКО: Руководство к повышению эффективности 

организации. /Методическое пособие. – Краснодар: Южный региональный 

ресурсный центр, 2000 – 71 с. 

2. Малицкая Е.П., Михайлова М.Е. Паршуткина Д.Д. Мониторинг и оценка 

деятельности социально ориентированных НКО. – М., 2012. 

3. Оценка проектов и программ: методология и практика» / Под ред. А.И. Кузьмина, Р. 

О’Салливан, Н.А. Кошелевой. М.: Изд-во «Престо-РК», 2009, – 396 с. 

4. Международная сеть «Оценка программ» (International Program Evaluation Network, 

IPEN) [Электронный ресурс]. URL: http://www.eval-net.org/ 

5. Международный исследовательский центр INTRAC URL: http://www.intrac.org/ 

6. Европейское общество по оцениванию (European Evaluation Society) [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.europeanevaluation.org/ 

 

2.4. Основные риски в реализации социальных проектов 

 

Лекция, 2 ч. 

Семинар, 2 ч. 

Риски в определении стейкхолдеров. Риски в работе с партнерами проекта, в т.ч. с 

коммерческими компаниями и органами власти. Риски в коммуникации и связях с 

общественностью в рамках проекта; представленность НКО в интернете, в 

социальных медиа. Риски в предоставлении отчетности.  

Вопросы для 

самостоятельной 

работы и 

подготовки к 

семинарам 

Как должны быть организованы коммуникации по проекту?  

Какие пиар мероприятия можно проводить для продвижения проекта?  

Какие удачные пиар-кампании НКО вы знаете?  

Основные ошибки НКО при работе с коммерческими компаниями.  

Основные ошибки фандрайзинговой кампании. 

Организация 

работы на 

семинаре 

Анализ кейсов– примеров продвижения некоммерческих проектов в сети Интернет , 

заранее подготовленных студентами. 

Деловая игра «Ошибки в коммуникации с потенциальными донорами проекта» 

 

Обязательная 

литература 

1. Крылова Ю.С. PR и продвижение некоммерческого проекта. – СПб.: ЦРНО, 2014.  

2. Управление проектами в некоммерческой сфере. Ресурсный Центр по вопросам 

ВИЧ и ТБ. – 2012. 150 с. Раздел 3.6. Управление партнерами 

проекта/заинтересованными сторонами 

3. Учебное пособие по разработке и реализации социальных проектов. — М.: Фонд 

социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», 2007. — 195 с. Глава 

4. Коммуникации и связи с общественностью.  

4. NGO Fail Conference. Конференция лучших провалов НКО. 2015, 2016. Теплица 

социальных технологий. https://te-st.ru/reports/ngo-fail-conf-materials/; https://te-

st.ru/reports/failconf-2016/ 

 

Дополнительные 

источники  

1. Ладошкина А., Силантьева О., Симонова Ю., Мониава Л., Честина Т., Дроздова О. 

Рассказать об НКО: зачем, кому и как (пособие). - М.: АСИ, 2015. - 70 с. 

2. Стифонова Е. В. Как проводить эффективные PR-кампании в НКО: технология 

успеха без лишних вложений (пособие).– М.: РООИ «Перспектива», 2012. – 96 с. 

3. Темичева Е.В. Внешние коммуникации и PR-инструменты для деятельности НКО. –

М., 2012  

 

Раздел 3. Социальные инновации в проектах НКО: какой проект будет инновационным? 

 

Лекция, 2 ч. 

Семинар, 2 ч.  

Социальные инновации: подходы к определению. Роль НКО в производстве 

социальных инноваций. Операционализация понятия. Готовность российского 

некоммерческого сектора к производству социальных инноваций: эмпирические 

свидетельства. Примеры инновационных проектов российских НКО.  

Вопросы для 

сам. работы и 

1. Ключевые характеристики социальных инноваций – что отличает их от любого 

усовершенствования или нового решения?  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.eval-net.org/
http://www.eval-net.org/
http://www.intrac.org/
http://www.intrac.org/
http://www.europeanevaluation.org/
http://www.europeanevaluation.org/
https://te-st.ru/reports/ngo-fail-conf-materials/
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подготовки к 

семинару 

2. Какова роль НКО в развитии социальных инноваций? Благородя каким 

характеристикам НКО являются благоприятной средой для развития социальных 

инноваций? 

3. Примеры социальных инноваций в практике российских НКО.  

Влияние государственной финансовой поддержки на инновационность НКО?  

Организация 

работы на 

семинаре.  

Групповая работа по заранее подготовленным презентациям. Работа групп студентов в 

формате «защиты проекта».  

Студенты готовят презентацию с примерами и отечественных социальных 

инноваций в НКО и обоснованием выбора.  

Обязательная 

литература 

1. Краснопольская И. И., Мерсиянова И. В. Трансформация управления социальной 

сферой: запрос на социальные инновации // Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2015. № 2. С. 29-52. 

2. Краснопольская И., Мерсиянова И. Гражданское общество как среда производства и 

распространения социальных инноваций в России // Форсайт. М., 2014. № 4. 

3. Bekkers V.J.J.M., Tummers L.G., Stuijfzand B.G., Voorberg W. (2013) “Social Innovation 

in the Public Sector: An Integrative Framework”. LIPSE Working Paper № 1. Rotterdam: 

Erasmus University Rotterdam. 

 

Дополнительная 

литература:  

1. Anheier, H. K.; Krlev, G.; Preuss, S.; Mildenberger, G.; Bekkers, R.; Mensink, W.; Bauer, 

A.; Knapp, M.; Wistow, G.; Hernandez, A, & Adelaja, B., (2014). Social Innovation as 

Impact of the Third Sector. Deliverable 1.1 of the project: “Impact of the Third Sector as 

Social Innovation” (ITSSOIN), European Commission – 7
th
 Framework Programme, 

Brussels: European Commission, DG Research. 

2. Bund E., Hubrich D-K., Schmitz B., Mildenberger G., Krlev G. (2013) “Blueprint of social 

innovation metrics – contributions to an understanding of opportunities and challenges of 

social innovation measurement. TEPSIE, European Commission – 7
th
 Framework 

Programme, Brussels: European Commission, DG Research. 

Cnaan R.A., D. Vinokur-Kaplan (2015) Social Innovation Definitions, Clarifications, and a 

New Model. 

 

 

7 Образовательные технологии 

 

В курсе будут использованы следующие образовательные технологии: 

 Подготовка студентами докладов и мини-сообщений на заданные темы.  

 Практическое занятие по выполнению части проекта (например, определение и анализ 

стейкхолдеров, составление заявки по проекту на грантовый конкурс)  

 Деловая игра «Ошибки в коммуникации с потенциальными донорами проекта» 

 Дебаты: «Милостыня это неэффективная форма благотворительности: за и против» 

 Групповая работа «Поиск ресурсов для реализации проекта» 

 Групповая работа  «Составление плана отчета по проекту» 

 Анализ кейсов, как подготовленных студентами, так и преподавателем.  

 Деловая игра «Экспертная комиссия грантового конкурса» 

 

8 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Эссе *    2000-2500 слов. Темы эссе будут даны в соответствии с 

изученными темами курса. На подготовку эссе отводится две 

недели.  

Итоговый Экзамен 

 

 *   Письменный. 2 вопроса.  
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9 Критерии оценки знаний, навыков 

Эссе оценивается по следующим критериям: логика и последовательность изложения, 

демонстрируемое знание темы, опора на литературные источники и материал лекций,  

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

Дистанционная поддержка дисциплины будет предоставлена посредством: 

 возможности сдавать письменные работы в онлайн-режиме;  

 ведения электронной рабочей ведомости. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

Примерный перечень вопросов по теории к экзамену: 

1. Понятия гражданского общества, третьего сектора и некоммерческого сектора: определение и 

соотношение.  

2. Функции гражданского общества.  

3. Состояние третьего сектора в России. Тенденции развития третьего сектора в России и за 

рубежом.  

4. Политика государства и общественная поддержка как факторы развития гражданского общества. 

5. Благотворительность как понятие и социальная практика.  

6. Состояние и тенденции развития добровольчества.  

7. Частная и институциональная филантропия в России.  

8. Субъектная роль негосударственных некоммерческих организаций на рынке социальных услуг.  

9. Обоснование роли НКО в производстве социальных инноваций – некоммерческий сектор как 

благоприятная среда развития социальных инноваций.  

10. Готовность российского некоммерческого сектора к производству социальных инноваций: 

эмпирические свидетельства. 

11. Технология социального проектирования.  

12. Место и роль проекта в деятельности НКО.  

13. Инструменты анализа проблем, для решения которых предназначен социальный проект.  

14. Управленческий цикл проекта.  

15. Особенности привлечения финансовых ресурсов для деятельности некоммерческих организаций. 

16. Особенности привлечения и удержания корпоративных волонтеров.  

17. Логическая матрица проекта.  

18. Инструменты управления проектами. 

 

Пример практического задания на экзамене:  

1. разработайте примерный план проведения оценки социального проекта в НКО (описание проекта 

будет предоставлено) 

2. проанализируйте успехи и ошибки рекламной кампании организации.  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Составляющие итоговой оценки Коэффициент в 

итоговой оценке 

Проектная работа 0.3 

Эссе и презентации  0.4 

Текущий контроль работы на семинарах  0.3 

Письменный экзамен 0.3 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базового учебника по курсу не имеется. Все рекомендуемые источники литературы приведены в 

соответствии с изучаемыми темами. Вся обязательная литература имеется в свободном доступе в сети 

Интернет и будет также предоставлена студентам в виде онлайн-архива.  
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12.1 Основная литература 

 

1. Bekkers V.J.J.M., Tummers L.G., Stuijfzand B.G., Voorberg W. (2013) “Social Innovation in the Public 

Sector: An Integrative Framework”. LIPSE Working Paper № 1. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. 

2. Mersianova I. V., Jakobson L. I., Krasnopolskaya I. Giving in Russia: The difficult shaping of the new 

nonprofit regime, in: The Palgrave Handbook of Global Philanthropy. L.: Palgrave Macmillan Ltd., 2015. 

Ch. 13. P. 249-267. 

3. Muukkonen, Martti, 2009: Framing the Field: Civil Society and Related Concepts. Nonprofit and Voluntary 

Sector Quarterly, Vol. 38, No. 4, pp. 684-700. 

4. Автономов А.С., Хананашвили Н.Л. Оценка в социальном проектировании. Методическое 

пособие./Под общей редакцией А.С. Автономова. М.: Национальная Ассоциация благотворительных 

организаций, 2010. – 150 с  

5. Гусева Е.Г.Мониторинг и оценка проекта.- СПб.: ЦРНО, 2014.  

6. Доклад о состоянии и развитии фондов в России – 2015 / Форум Доноров. М., 2016. 

7. Друкер П. Энциклопедия менеджмента. Глава 4. Уроки некоммерческих организаций. С. 61-75 

8. Краснопольская И. И., Мерсиянова И. В. Трансформация управления социальной сферой: запрос на 

социальные инновации // Вопросы государственного и муниципального управления. 2015. № 2. С. 29-

52.  

9. Краснопольская И., Мерсиянова И. Гражданское общество как среда про- изводства и 

распространения социальных инноваций в России//Форсайт. М., 2014. №4.  

10. Краснопольская И.И., Мерсиянова И.В. Трансформация управления социальной сферой: запрос на 

социальные инновации/Вопросы государственного и муниципального управления. 2015. № 2. С. 29-

52.  

11. Крылова Ю.С. PR и продвижение некоммерческого проекта. – СПб.: ЦРНО, 2014. 

12. М.: Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», 2007. — 195 с. Глава 4. 

Коммуникации и связи с общественностью. 

13. Мерсиянова И.В. Определение понятия "гражданское общество": опыт систематизации//Гражданское 

общество в России и за рубежом. - 2011. - №4 

14. Отчетность по проекту. Как подготовить содержательный и финансовый отчет по проекту. - СПб.: 

ЦРНО, 2008. 4) Шубина Д.А. Содержательная и финансовая отчетность по проектам, реализованным 

за счет государственных субсидий. – СПб.: ЦРНО, 2014 

15. Потенциал и пути развития филантропии в России / Отв. ред.: И. В. Мерсиянова, Л. И. Якобсон. М.: 

Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010 

16. Прихожан, И.А. Управление социальным проектом: практикум для не- коммерческих организаций / 

Волгогр. ин-т гражданского общества, Центр гражданского образования. - Волгоград : Принт, 2009. - 

232 с. Разделы 1,2  

17. Прихожан, И.А. Управление социальным проектом: практикум для некоммерческих организаций / 

Волгогр. ин-т гражданского общества, Центр гражданского образования. - Волгоград : Принт, 2009. - 

232 с. Раздел 3 

18. Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и исследования / отв. ред. 

А.А.Московская. М.: Изд. Дом ВШЭ, 2011. (электронная версия: 

http://www.hse.ru/data/2012/09/17/1244930571/04.pdf) 

19. Теннисон Р. Практическое руководство по межсекторному партнерству.– Международный форум 

лидеров бизнеса.-2003. 

20. Туманова А.С. Концепции гражданского общества западных обществоведов XX века // Гражданское 

общество в России и за рубежом. 2013. № 1 

21. Управление проектами в некоммерческой сфере. Ресурсный Центр по вопросам ВИЧ и ТБ. – 2012. 

150 с. Раздел 1, Раздел 2 (2.1-2.2.3) 

22. Управление проектами в некоммерческой сфере. Ресурсный Центр по вопросам ВИЧ и ТБ. – 2012. 

150 с. Раздел 2.2.4 

23. Управление проектами в некоммерческой сфере. Ресурсный Центр по вопросам ВИЧ и ТБ. – 2012. 

150 с. Разделы 3.3, 3.4. 

24. Управление проектами в некоммерческой сфере. Ресурсный Центр по вопросам ВИЧ и ТБ. – 2012. 

150 с. Раздел 3.6. Управление партнерами проекта/заинтересованными сторонами 
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25. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / А. В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А. 

Багратиони и др. ; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной ; Нац.исслед.ун т «Высшая школа 

экономики». — М. : Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013. —620 Глава 16. 

26.  Учебное пособие по разработке и реализации социальных проектов. — М.: Фонд социального 

развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», 2007. — 195 с. Главы 1, 2 

27. Учебное пособие по разработке и реализации социальных проектов. — М.: Фонд социалльного 

развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», 2007. — 195 с. Глава 3. Привлечение средств на 

социальные проекты 

28. Учебное пособие по разработке и реализации социальных проектов. — 

29. Факторы развития гражданского общества и механизмы его взаимодействия с государством / Под 

ред. Л. И. Якобсона. М.: Вершина, 2008. --- 296 с. Глава 1. 

30. Шматко А.В., Орлова А.В., Клецина А.А., Скворцова А.Я. Подходы и инструменты проектного 

менеджмента для социально ориентированных НКО. 2012. Глава 4. 

31. Шматко А.В., Орлова А.В., Клецина А.А., Скворцова А.Я. Подходы и инструменты проектного 

менеджмента для социально ориентированных НКО. 2012. Главы 3,4. 

Якобсон Л.И. Будущее гражданского общества: исследование и проектирование//Гражданское общество 

в России и за рубежом. - 2011. - №1 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используется проектор и компьютер.  
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