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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И РЕКВИЗИТЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Управление социальными проектами в 
некоммерческих организациях» - сформировать у студентов теоретическую базу и 
практические навыки управления социальными проектами в контексте деятельности 
некоммерческих организаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

уметь: 

• основные законы экономики общественного сектора, границы их применимо- 
сти применять законы в важнейших практических приложениях; 

• методы планирования и организации мероприятий в различных сферах госу- 
дарственного и муниципального управления. 

• методы организации многосторонней (в том числе межкультурной) комму- 
никации 

 
• задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности 
• принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и 

нести за них ответственность 
• осуществлять планирование и организацию мероприятий в различных сферах 

государственного и муниципального управления 
• принимать и реализовывать управленческие решения в условиях ограничен- 

ности времени и неполноты информации 
• эффективно использовать в управленческой деятельности современные ин- 

формационно коммуникационные технологии 
• эффективно представлять результаты профессиональной деятельности с уче- 

том специфики аудитории 
владеть: 

• навыками обработки и интерпретации результатов полевых данных; 
• методами теоретического исследования   процессов управления; 
• навыками  применения  основных  методов осознанного  выбора  стратегий 

межличностного взаимодействия 



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 

 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания- 
ми и компетенциями: 

 
• осуществлять комплексный анализ проблем государственного и муниципального 

управления 
• эффективно использовать в управленческой деятельности современные идеи и 

принципы развития политических, социальных, экономических и управленческих 
процессов в мире 

• осуществлять верификацию, структуризацию и критическую оценку информации, 
получаемой из различных источников, и осуществлять её анализ и синтез для обос- 
нования управленческих решений в области государственного и муниципального 
управления 

• осуществлять планирование и организацию мероприятий в различных сферах госу- 
дарственного и муниципального управления 

• осуществлять финансовое планирование, формировать бюджеты в различных сфе- 
рах государственного и муниципального управления 

• использовать в управленческой деятельности нормативную правовую базу госу- 
дарственного и муниципального управления 

• эффективно использовать в управленческой деятельности современные идеи и 
принципы развития политических, социальных, экономических и управленческих 
процессов в мире 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Деятельность некоммерческих организаций в контексте российского граж- 
данского общества 

 
Тема 1.1. Гражданское общество и сектор негосударственных некоммерческих орга- 
низаций как сфера реализации социальных проектов 

 
Понятия гражданского общества, третьего сектора и некоммерческого сектора: определе- 
ние и соотношение. Функции гражданского общества. Состояние третьего сектора в Рос- 
сии. Тенденции развития третьего сектора в России и за рубежом. Политика государства и 
общественная поддержка как факторы развития гражданского общества. 

 
Тема 1.2. Благотворительность как сфера реализации социальных проектов 

 
Благотворительность как понятие и социальная практика. Состояние и тенденции разви- 
тия добровольчества. Частная и институциональная филантропия в России. Виды фондов: 
общее и особенное (частные, корпоративные, фандрайзинговые, фонды местных сооб- 
ществ, фонды целевого капитала и фонды, созданные по инициативе государства). 



Тема 1.3. Перспективные направления, сферы и инструменты реализации социаль- 
ных проектов. 

 

Субъектная роль негосударственных некоммерческих организаций на рынке социальных 
услуг. Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СО НКО, осу- 
ществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы. Дорожная карта «Под- 
держка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере». Возможности социального предпринимательства. 

 
Раздел 2. Социальные инновации в некоммерческих организациях 

Тема 2.1. Социальные инновации в проектах НКО 

Социальные инновации: подходы к определению. Обоснование роли НКО в производстве 
социальных инноваций – некоммерческий сектор как благоприятная среда развития соци- 
альных инноваций. Опыт эмпирического изучения социальных инноваций в НКО: зару- 
бежный опыт. Операционализация понятия. Готовность российского некоммерческого 
сектора к производству социальных инноваций: эмпирические свидетельства. Примеры 
инновационных проектов российских НКО 

 
Раздел 3. Управление социальными проектами в НКО 

Тема 3.1. Особенности социальных проектов в НКО 

Технология социального проектирования. Место и роль проекта в деятельности НКО. 
Определение необходимости проекта для решения социальных проблем. Инструменты 
анализа проблем, для решения которых предназначен проект. Управленческий цикл про- 
екта. Структура проекта. Планирование. Постановка целей и задач. Ожидаемые результа- 
ты. Планирование рисков. Логическая матрица проекта. Инструменты управления проек- 
тами. 

 

Тема 3.2.Управление командой проекта 
 
Особенности управления командой проекта. Распределение ролей. Стиль управления ко- 
мандой. Сотрудничество членов команды. Правовое регулирование. Привлечение добро- 
вольцев для краткосрочных и долгосрочных проектов. Рекрутинг и стратегии выстраива- 
ния отношений с добровольцами. Мотивация добровольцев. Взаимодействие сотрудников 
и волонтеров: подводные камни 

 
Тема 3.3. Финансовое планирование и управление проектом. Привлечение ресурсов 
для проекта 

 
Инструменты финансового планирования. Ведение финансовой документации. Отчет- 
ность. Особенности привлечения ресурсов для деятельности некоммерческих организа- 
ций. Виды ресурсов. Методы привлечения ресурсов. Фандрайзинговые стратегии. Методы 
сбора пожертвований. 

 
Тема 3.4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. Коммуникации и пиар. 

 
Определение стейкхолдеров. Определение целевой аудитории и благополучателей. Поиск 
и привлечение партнеров для реализации проекта. Организация взаимодействий со стейк- 
холдерами проекта (благополучатели, партнеры, другие заинтересованные лица). Понятие 
«связи с общественностью» и специфика пиар в некоммерческом секторе. Пиар неком- 
мерческого проекта: возможные стратегии. 



Тема 3.5. Оценка проекта и отчетность 
 
Мониторинг, оценка и контроль исполнения проекта. Виды оценки. Подходы к проведе- 
нию оценки. Планирование и проведение оценки. Исполнители. Методы сбора и анализа 
данных. Ошибки и трудности при проведении оценки. Представление и использование 
результатов. Отчетность по проекту 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Оценочные средства для текущего контроля студента 
Тип контроля Эссе - объем 2000-2500 слов. Темы эссе будут даны в соответствии с 
изученными темами курса. На подготовку эссе отводится две недели. 

 
Итоговый Экзамен - Письменный. 1 вопрос по теории и 1 кейс по конкретной практической 
ситуа- ции 

 
Эссе оценивается по следующим критериям: логика и последовательность изложения, де- 
монстрируемое знание темы, опора на литературные источники и материал лекций, Оцен- 
ки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Оценочные средства для текущего контроля студента 
Оценочные средства для промежуточной аттестации: Дистанционная поддержка дисци- 
плины будет предоставлена посредством: - возможности сдавать письменные работы в 
онлайн-режиме; - предоставления обязательной и рекомендуемой литературы в электрон- 
ном виде (в гугл- документах и дропбоксе) - ведения электронной рабочей ведомости 

 
V. РЕСУРСЫ 

 
5.1 Основная литература 

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

матизации//Гражданское общество в России и за рубежом. - 2011. - №4 
2. Туманова А.С. Концепции гражданского общества западных обществоведов 

XX века // Гражданское общество в России и за рубежом. 2013. № 1 
3. Факторы развития гражданского общества и механизмы его взаимодействия с 

государством / Под ред. Л. И. Якобсона. М.: Вершина, 2008. --- 296 с. Глава 
4. Якобсон Л.И. Будущее гражданского общества: исследование и проектирова- 

ние//Гражданское общество в России и за рубежом. - 2011. - №1 
5. Muukkonen, Martti, 2009: Framing the Field: Civil Society and Related Concepts. 

Nonprofit +and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 38, No. 4, pp. 684-700. 
6. 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 Philan- 
thropy. L. : Palgrave Macmillan Ltd., 2015. Ch. 13. P. 249-267. 

7. Доклад о состоянии и развитии фондов в России – 2015 / Форум Доноров. М., 
2016. 3) Потенциал и пути развития филантропии в России / Отв. ред.: И. В. 
Мерсиянова, Л. И. Якобсон. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010 



5.2.Дополнительная литература 
1. Kumar, Krishan, 1993: Civil Society: An Inquiry into the Usefulness of 
an Historical Term. The British Journal of Sociology, Vol. 44, No. 3, pp. 375- 
395. 
2. Bryant, Christopher G. A., 1993: Social Self-Organisation, Civility and 
Sociology: A Comment on Kumar's 'Civil Society'. The British Journal of Soci- 
ology, Vol. 44, No. 3, pp. 397-401. 
3. Krasnopolskaya I., Roza L., Meijs L. The Relationship Between Corpo- 
rate Volunteering and Employee Civic Engagement Outside the Workplace in 
Russia // Voluntas. 2015. Vol. 26. No. 
4. Мерсиянова И. В., Корнеева И. Е. Благотворительность и участие 
россиян в практиках гражданского общества: региональное измерение 
Вып. VIII. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 

 
 

5.3. Программное обеспечение 
 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
 
Microsoft Windows 10 

 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до- 
говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до- 
говор) 

 
 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до- 
говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 
 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь- 



зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис- 
циплины в составе: 

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, ан- 
тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютером, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 
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