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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

 Дополнительная профессиональная программа дает возможность расширения, 

углубления и практического использования знаний в сферах:  

- основ государственной политики содействия развитию социально ориентированных 

некоммерческих организаций на современном этапе развития общества, созданных и 

формирующихся институтов и механизмов; 

- развития некоммерческого сектора и вовлечения ресурсов социально-ориентированных НКО 

в решение острых социальных проблем современного общества, в том числе – путем оказания 

социальных услуг гражданам; 

- повышения гражданской активности населения, направленной на созидание, консолидацию 

и улучшение качества жизни людей и сообществ; 

- формирования и укрепления межсекторного социального партнерства государства и СО 

НКО как основного ресурса развития территорий.  

 Программа способствует формированию компетенций представителей органов власти 

по разработке и реализации комплексных мероприятий, направленных на развитие и 

поддержку деятельности СО НКО как поставщиков социальных услуг в сферах социального 

обслуживания, образования, здравоохранения, культуры и туризма, физкультуры и спорта с 

учетом современных требований. 

 Программа разработана в рамках реализации Комплекса мер, направленных на 

обеспечение поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделенным на предоставление социальных услуг населению 

на 2016–2020 годы утвержденного поручением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2016 года № 3468п-П44 во исполнение Поручения Президента Российской Федерации по 

реализации Послания Президента Российской Федерации от 8.02.2016 г. Пр-2508. 

Категория слушателей – государственные гражданские служащие Свердловской 

области.  

Режим занятий – 6-9 акад. часов в день.  

Форма обучения – очная, с отрывом от работы. 

Количество часов – 36 академических часов 

 Выдаваемый документ – удостоверение о повышении квалификации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации: удостоверение Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Региональный кадровый центр государственного и муниципального управления». 

 

 

2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целью реализации дополнительной образовательной программы повышения 

квалификации гражданских служащих Свердловской области «Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области» является 

совершенствование профессиональных практико-ориентированных компетенций, 

необходимых для разработки и внедрения эффективных актуальных мер по развитию 

некоммерческого сектора в регионе и муниципальных образованиях Свердловской области, 

Задачи обучения:   

- получение слушателями компетенций, необходимых для разработки и внедрения 

эффективных актуальных мер по развитию некоммерческого сектора в регионе и 

муниципальных образованиях Свердловской области;  

- повышение эффективности механизмов и форм взаимодействия органов власти 

и социально ориентированных некоммерческих организаций; 
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- развитие общественного диалога между органами власти и некоммерческим 

сектором;  

- выявление путей взаимодействия с СО НКО и актуализации их потенциала 

для решения ключевых задач региона и муниципалитетов; 

- совершенствование профессиональной деятельности государственных гражданских 

служащих Свердловской области в сфере разработки и реализации органами власти и 

местного самоуправления комплексных мер по обеспечению доступа СО НКО к оказанию 

социальных услуг. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

После прохождения программы повышения квалификации слушатели должны: 

ЗНАТЬ - нормативно-правовые акты федерального и регионального 

уровня, регламентирующие как деятельность социально-

ориентированных некоммерческих организаций, так и 

взаимодействие государственных и муниципальных структур с 

СО НКО; 

 -  понятийный аппарат, используемый в сфере 

деятельности некоммерческого сектора;  

-   механизмы регулирования организационного развития 

НКО; 

- специфику финансово-экономической деятельности 

социально-ориентированных некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм; 

- особенности и границы государственного регулирования и 

контроля за деятельностью социально-ориентированных 

некоммерческих организаций;  

-   влияние сектора НКО на социальную ситуацию в 

территории, внедрение инноваций в социальной работе;  

- состояние гражданского общества в России, включая 

успешные модели и практики решения социальных проблем в 

партнерстве государства и СО НКО; 

 - действующие формы и ключевые инструменты 

государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, их применение, юридические, 

финансовые, организационные особенности;  

 - основные модели сотрудничества государственных 

структур и институтов гражданского общества;  

 - значение и стратегические цели развития 

добровольчества в повышения эффективности социальной 

работы;  

 - основы социального проектирования: использование 

проектных технологий в деятельности социально-

ориентированных НКО, структура, методики анализа и оценки 

проектов. 

 

УМЕТЬ - выявлять эффективные инициативы и технологии 

социально-ориентированных НКО и способствовать их 

поддержке; 

- разрабатывать социальные инновационные проекты в 

партнерстве с некоммерческими организациями в рамках 

государственной и муниципальной социальной политики, в 

целях обеспечения социального благополучия граждан; 
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- оценивать социальный вклад и экономический эффект от 

реализации программ некоммерческих организаций, 

добровольческой деятельности, инновационных социальных 

проектов; 

- использовать и развивать механизмы социального 

партнерства в целях реализации государственной политики в 

области развития благотворительности, добровольчества и 

поддержки социально ориентированных НКО; 

- формировать механизмы популяризации ценностей и 

практики добровольчества в социальной работе; 

 -  применять специфические технологии социально 

ориентированных НКО (фандрайзинг, краудфандинг, 

краудсорсинг и т.п.) в системе социальной работы. 

ВЛАДЕТЬ - навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной и политической 

среды, в которой осуществляется совместная деятельность 

органов региональной и муниципальной власти, предприятий и 

учреждений, политических партий, социально-

ориентированных некоммерческих организаций; 

УСОВЕРШЕНСТВО

ВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

- способность находить наилучшие организационно-

управленческие решения в сфере своей профессиональной 

компетенции, ведущие к достижению максимального 

социального эффекта; 

- умение определять приоритеты развития социальной сферы 

территории и на этой основе строить свою профессиональную 

деятельность, формулировать цели и задачи, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, применяя 

адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия; 

- способность оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений и мнения целевой аудитории; 

- способность формировать постоянные и временные 

организационные структуры на основе межсекторного 

социального партнерства, участвовать в разработке 

долгосрочных и оперативных планов и их осуществлении на 

принципах эффективного управления ресурсами, распределения 

и делегирования полномочий, личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

- владение  

- способность проявлять инициативу и гибкость, находить 

оптимальные управленческие решения в условиях 

неопределенности и рисков, формируя для этого эффективное 

социальное партнерство; 

- способность слышать партнера, учитывать все 

многообразие позиций и точек зрения, вести конструктивный 

диалог, находить компромиссное решение в ситуации 

несогласия. 

 

Общее количество часов составляет 36, общее количество аудиторных часов - 36, 

общая продолжительность занятий – 5 дней. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в 

Свердловской области» 

 

 

Категория слушателей: государственные гражданские служащие, курирующие вопросы 

взаимодействия с социально-ориентированными некоммерческими организациями 

Свердловской области. 

Срок обучения: 36 час., из них 26  час. – практические занятия  

Форма обучения: очная (с отрывом от службы)  

Режим занятий: 6-9 акад. часов в день. 

 

 Наименование модулей, разделов, 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе аудиторных: Форма контроля  

Лекции Практические  

 занятия 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Модуль 1 Некоторые особенности 

государственного управления и 

прохождения государственной 

гражданской службы  

4 0 4 тестирование 

Модуль 2 Организационно-правовые основы 

деятельности социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций и социального 

партнерства 

13 6 7  

Модуль 3 Актуальные практические модели и 

инструменты межсекторного 

социального партнерства 

18 4 14  

 Итоговая аттестация 1 0 1 Экзамен в 

форме 

тестирования 

 Всего часов 36 10 

 

26  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Модуль 

1 

Некоторые особенности 

государственного управления и 

прохождения государственной 

гражданской службы 

4 0 4 тестирование 

Тема 1.1 Безопасность межэтнических и 

межконфессиональных отношений 
0,5 0 0,5 

 

Тема 1.2 Оценка регулирующего 

воздействия 
0,5 0 0,5 

 

Тема 1.3 Противодействие коррупции в 

системе государственной и 

муниципальной службы 

1 0 1 

 

Тема 1.4 Соблюдение требований 

информационной безопасности  
1 0 1 

 

Тема 1.5 Основы цифровой экономики 1 0 1  

Модуль 

2 

Организационно-правовые 

основы деятельности социально- 

13 7 6  
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ориентированных 

некоммерческих организаций и 

социального партнерства 

Тема 2.1 Правовое регулирование 

деятельности социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций в Российской 

Федерации.  

2 2 0  

Тема 2.2 Финансово-экономические основы 

деятельности СО НКО 

2 2   

Тема 2.3. Состояние гражданского общества 

в современной России. 

2 1 1  

Тема 2.4. Обзор успешных практик 

социального партнерства 

государства и НКО 

(международный, российский, 

региональный, муниципальный 

опыт). 

2 1 1  

Тема 2.5. Формы государственной 

поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций. 

5 0 5  

Модуль 3 Актуальные практические 

модели и инструменты 

межсекторного социального 

партнерства 

18 4 14  

Тема 3.1. Волонтерская активность как 

ресурс развития социальной сферы 

и путь к воспитанию 

гражданственности 

4 2 2  

Тема 3.2. Основы социального 

проектирования. 

4 0 4  

Тема 3.3. Формы общественного диалога. 2 0 2  

Тема 3.4. Взаимодействие государства и 

общества  

(на примере МО  

г. Екатеринбург). 

2 1 1  

Тема 3.5. Эффективность взаимодействия 

государства и социально 

ориентированных НКО: 

механизмы, методы, критерии и 

инструменты оценки. 

2 0 2  

Тема 3.6. Ресурсный центр как эффективная 

форма построения социального 

партнерства в регионе 

2 0 2  

Тема 3.7. Организация эффективной работы 

в социальных сетях. 

2 1 1  

Итоговая аттестация 1  1 Экзамен в 

форме 

тестирования 

Всего часов 

 

36 10 26  
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Календарный учебный график 

Срок 

обучения 

недели 1 

дни 1 2 3 4 5 

виды занятий, 

предусмотренные ДПОП 
О, А О, А  О, А О, А О, А, И 

 

О – изучение материала и выполнение практических заданий в системе очного обучения. 

А- аудиторные занятия. 

И – итоговая аттестация 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации   

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в 

Свердловской области» 

 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа состоит из 3 разделов, 

направленных на развитие ключевых компетенций государственных гражданских служащих 

Свердловской области, к компетенции которых отнесены вопросы взаимодействия органов 

государственной и муниципальной власти с социально-ориентированными некоммерческими 

организациями, развития институтов гражданского общества в регионе. 

Методика реализации дополнительной профессиональной образовательной программы 

– лекции и практические занятия, целью которых является максимальная активизация 

слушателей, их включение в активное осмысление процессов развития гражданского 

общества в Свердловской области и поиск оптимальных решений в социальной сфере. 

Запланированы интерактивные занятия с применением тренинговых технологий и 

фасилитации 

Содержание отдельных компонентов (модулей) программы направлено на достижение 

единой цели программы, а также планируемых результатов ее освоения.  

Образовательная программа заканчивается итоговой аттестацией в виде экзамена форме 

тестирования. 

 

Модуль 1  Некоторые особенности государственного управления и прохождения 

государственной гражданской службы 

 

Тема 1.1 Безопасность межэтнических и межконфессиональных отношений 

Безопасность как социальное явление. Межэтнические и межконфессиональные 

конфликты:  сущность,  причины появления, их виды и способы урегулирования 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: дискуссия 

 

Тема 1.2  Оценка регулирующего воздействия 

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации и экспертиза нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации  

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: дискуссия 

Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
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Тема 1.3 Противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы 

Правовые основы противодействия коррупции в России. Организация работы органов 

государственной власти по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: проблемная 

дискуссия. 

 

Тема 1.4 Соблюдение требований информационной безопасности 

Основные информационные угрозы, стратегические цели и направления обеспеченья 

информационной безопасности в РФ. 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: семинар с 

разбором конкретных ситуаций 

Тема 1.5 Основы цифровой экономики  
Сущность цифровой экономики и основные процессы, характеризующие данный тип 

экономики. Цифровые технологии в современной экономике и обществе. Формирование 

цифровой экономики в России. Роль государства в развитии цифровой экономики. Влияние 

цифровой трансформации на экономику. Цифровая безопасность. Роль больших данных в 

экономике и финансах. 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: семинар с 

разбором конкретных ситуаций 

 

Модуль 2. Организационно-правовые основы деятельности социально- 

ориентированных некоммерческих организаций и организаций и социального партнерства 

 

 Тема 2.1. Правовое регулирование деятельности социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в Российской Федерации.  

 Законодательство о некоммерческих организациях как развивающий комплексный 

институт права. Некоммерческие организации как форма объединения граждан и организаций. 

Принципы деятельности некоммерческих организаций в российском законодательстве 

(добровольность, самоуправление, законность, гласность).  

 Понятие, признаки, классификация НКО; особенности создания и деятельности 

общественных организаций различных организационно-правовых форм. Правовое положение 

отдельных видов НКО. 

Понятие социально ориентированной некоммерческой организации. Правовые основы 

экономической и иной поддержки социально ориентированных организаций. 

Государственная регистрация НКО. Противоречия в законодательстве. 

Государственное регулирование и контроль за деятельностью СО НКО в условиях 

независимости и автономности третьего сектора. Возможные правовые ограничения.  

Региональный аспект законодательства о СО НКО. 

Методика реализации 

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция, работа с 

нормативными документами.   

 

 Тема 2.2.  Финансово-экономические основы деятельности СО НКО 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Указ Президента 

РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации». 
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 Экономические основы функционирования некоммерческих организаций. 

Особенности управления финансами некоммерческих организаций. Системы и модели 

финансирования общественных объединений в Российской федерации.  

 Учет и отчетность СО НКО.  Способы привлечения денег и нефинансовых ресурсов на 

социальные проекты (фандрайзинг), предусмотренные законодательством, и их правильное 

документальное оформление.  

 Методики расчета собственного вклада СО НКО в социальные проекты.  

 Экономическая эффективность СО НКО.  

Методика реализации 

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция.  

 

 Тема 2.3. Состояние гражданского общества в современной России.  

Понятие и сущность гражданского общества. Структура и особенности основных 

направлений развития гражданского общества. 

Актуальные вопросы развития и тенденции развития гражданского общества. 

Тенденции взаимного функционирования гражданского общества и правового государства. 

Институты и субъекты гражданского общества: общественные объединения и их 

коалиции, гражданские активисты и их объединения, ресурсные центры, общественные 

палаты, общественные советы.  Точки кипения, ЦИСС и т.п.  

Тенденции. Проблемы. Исследования.  

Рейтинг регионов. 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция-

дискуссия, семинар с разбором конкретных ситуаций. 

 

 Тема 2.4. Обзор успешных практик социального партнерства государства и НКО 

(международный, российский, региональный, муниципальный опыт) 

 Потенциал третьего сектора для развития территорий. Институты, инструменты, 

законодательная база, программы и проекты.  

 Успешные практики взаимодействия государства и СО НКО, связанные с внедрением 

уникальных социальных технологий. Мировой рейтинг благотворительности.  

 Возможности и условия для внедрения передовых практик социального партнерства в 

Свердловской области.  

 Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция, 

проблемный семинар, обмен опытом, дискуссия. 

 

Тема 2.5. Формы государственной поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций  

 Субсидии и гранты как инструмент формирования государственной социальной 

политики.  Грант, субсидия, социальная услуга: юридические, финансовые, организационные 

различия. Нефинансовые формы поддержки СО НКО: имущественная, организационная, 

информационная. Рейтинг региональных программ поддержки СО НКО. 

 Значимые социальные проекты региона на базе социального партнерства. 

 Обеспечение доступа негосударственных организаций, к предоставлению услуг в 

социальной сфере (исполнение поручения Президента Российской Федерации от 08.12.2015 

№ Пр-2508).  

 Социальное предпринимательство: решение социальных проблем и повышение 

устойчивости третьего сектора. Понятия "социальное предпринимательство", "социальное 

предприятие" и их закрепление в ФЗ от 26.07.2019 № 245-ФЗ. Примеры социальных 

предприятий: международный и российский опыт. Предпосылки, определения, 

организационная природа социального предпринимательства. Роль государства в 

регулировании отношений с социальными предприятиями.  

https://economuch.com/ekonomika-otrasli/ekonomicheskie-osnovyi-funktsionirovaniya-20389.html
https://economuch.com/osnovyi-finansov-ekonomika/osobennosti-upravleniya-finansami-58782.html
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Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: практическое занятие с 

аналитической работой  с документами с последующим обсуждением, стратегическая сессия.   

 

Модуль 3. Актуальные практические модели и инструменты межсекторного 

социального партнерства 

 

 Тема 3.1. Волонтерская активность как ресурс развития социальной сферы и путь 

к воспитанию гражданственности 

 Волонтерство: нормативное и содержательное определение понятия. Распространение 

волонтерства в зарубежных странах и в современной России. Основы государственной 

политики содействия волонтерству в РФ.   Стандарт АСИ и технологии его внедрения в 

государственное и муниципальное управление. Волонтерская деятельность для развития 

личности, организации, территории.   

 Информационные ресурсы (Национальный информационный портал, ресурсы 

обучения онлайн), Развитие инфраструктуры (АВЦ, Конкурс «Доброволец РФ», специальные 

федеральные программы и проекты). Перспективные виды волонтерского участия 

(информационное, культурное, спортивное, корпоративное).  

 Мотивация волонтеров. Особенности организации деятельности волонтеров: 

идеологические, организационные, финансовые, правовые. Лучшие практики и волонтерские 

проекты. 

Методика реализации: 

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция-

дискуссия, групповая работа (проблемное обучение). 

 

 Тема 3.2. Основы социального проектирования. 

Включение общества в процессы разработки и реализации региональных и 

муниципальных социальных проектов как средство повышения гражданской активности 

населения. Объекты и субъекты социального проекта. Межведомственный и межсекторный 

проект: баланс интересов.  

Использование проектных технологий в деятельности социально-ориентированных 

НКО.  

Структура и основные элементы социального проекта.  

Этап прогнозирования и выявления реальных потребностей целевых групп. Методы 

анализа и оценки эффективности проекта. 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: проблемный 

семинар, фасилитационная сессия по методике «Мировое кафе». Разработка в малых группах 

и презентация проектов.  

 

 Тема 3.3. Формы общественного диалога.  

Конструктивный диалог общество-власть как основа гражданского мира. Принятие 

социально значимых решений на основе общественного консенсуса.  

 Переговорные площадки: Общественные палаты, общественные и экспертные советы, 

Гражданские форумы.  

 Формы диалога: опросы, референдумы, экспертизы, публичные обсуждения, 

общественные слушания.  

Социальные сети как форма общественного диалога. 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: проблемный 

семинар.  
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 Тема 3.4. Взаимодействие государства и общества (на примере МО г. 

Екатеринбург) 

Взаимодействия власти и населения для формирования благоприятной городской 

среды и повышения качества жизни горожан.  

Меры поддержки некоммерческого сектора: муниципальный грант, имущественная и 

информационная поддержка, софинансирование проектов, организация и проведение 

городских событий.  

Значимые социальные проекты города на базе социального партнерства. Гражданские 

активисты (Фонд городских сообществ). Волонтерские инициативы и группы.  

 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: обзорная лекция, 

круглый стол, проектная сессия.  

 

Тема 3.5. Эффективность взаимодействия государства и социально 

ориентированных НКО: механизмы, методы, критерии и инструменты оценки. 

Эффективность как критерий успешности социальной политики региона. Методы учета 

запроса и мнения целевых групп.  

 Оценка эффективности социальных проектов и инициатив как фактор 

институциональной устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Информационная открытость во взаимодействии. Роль экспертного сообщества. 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: проектная сессия, 

круглый стол. 

 

Тема 3.6. Ресурсный центр как эффективная форма построения социального 

партнерства в регионе  

Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций  - ключевой элемент формирования инфраструктуры поддержки СО НКО. Роль 

ресурсного центра в построении общественного диалога.   

 Функции ресурсных центров: оказание информационной, консультационной, 

методической, организационной, технической, экспертно-аналитической поддержки СО НКО 

и инициативным группам граждан;  привлечение внебюджетных ресурсов в некоммерческий 

сектор экономики; содействие обеспечению доступа СО НКО к бюджетным средствам; 

развитие взаимодействия между СО НКО и органами исполнительной власти, местного 

самоуправления, бизнесом; проведение исследований и выполнение иных аналитических 

работ; продвижение СО НКО в СМИ; создание оптимальной среды для развития сектора СО 

НКО. 

Успешные практики в регионах России. 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: дискуссия, мозговой 

штурм.  

 

 

Тема 3.7. Организация эффективной работы в социальных сетях. 

Понятия и принципы работы социальных сетей. Взаимодействие СО НКО и целевой 

аудитории: новые возможности.   

Формирование плана мероприятий, подготовка социальных и благотворительных 

проектов с учетом стратегии продвижения в социальных сетях. Информирование и 

взаимодействие с целевой аудиторией через социальные сети.  

Основные отличия продвижения социальных проектов от коммерческих. 

Дополнительные возможности, которые дает объединение информационных ресурсов в 

социальных сетях. 
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Авторское право, информационная безопасность, правила социальных сетей (на 

примере ВКонтакте), ответственность, мониторинг и контроль. 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: дискуссия, мозговой 

штурм.  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

5.1. Материально-технические условия реализации программы. 

Условия проведения очного обучения - лекций, практических занятий, а также 

используемое оборудование и информационные технологии представлены в таблице 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий/ рабочего 

пространства 

Вид занятий Наименование оборудование, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции, практические 

занятия, занятия-

тренинги, дискуссии, 

семинары, групповая 

работа, круглый стол, 

проектная сессия 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, колонки 

компьютерные, доска, флипчарт. 

 

Учебно-методические материалы выдаются слушателям на компакт-диске, а также в 

форме специально подготовленного раздаточного материала, в том числе в виде рабочих 

тетрадей, методических материалов, необходимых для выполнения учебных заданий. 

Раздаточный материал передается слушателям в постоянное пользование, в том числе в 

электронной форме путем обеспечения доступа к учебным материалам в системе 

дистанционного обучения. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

// Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) // Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

3. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (действующая 

редакция) // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/popular/bankrupt/  

4. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

(действующая редакция) // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/popular/bankrupt/  

5. О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве). 

Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (последняя редакция).// [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/ 

6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций: Федеральный закон от 

05.04.2010 г. № 40–ФЗ. (действующая редакция) // Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». URL: http://www.consultant.ru/popular/bankrupt/  

7. О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" 
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

C целью контроля качества освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы, а также определения теоретической и практической 

подготовленности слушателей к выполнению профессиональных задач в сфере 

взаимодействия органов государственной и муниципальной власти с социально-

ориентированными некоммерческими организациями, освоение дополнительной 

https://www.asi.org.ru/wp-content/uploads/2016/10/SO_NKO__best_practice.pdf
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2012/8/politika/tkhatel.pdf
http://scisc.ru/uspeshnye-praktiki-so-nko/
https://sziu.ranepa.ru/images/nauka/UK_DOI/10_18/Chernyshov_10_18.pdf
https://cyberleninka.ru/article/v/mehanizmy-i-printsipy-mezhsektornogo-sotsialnogo-partnerstva-kak-osnova-razvitiya-obschestvenno-gosudarstvennogo-upravleniya
https://cyberleninka.ru/article/v/mehanizmy-i-printsipy-mezhsektornogo-sotsialnogo-partnerstva-kak-osnova-razvitiya-obschestvenno-gosudarstvennogo-upravleniya
https://cyberleninka.ru/article/v/mehanizmy-i-printsipy-mezhsektornogo-sotsialnogo-partnerstva-kak-osnova-razvitiya-obschestvenno-gosudarstvennogo-upravleniya
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профессиональной образовательной программы завершается итоговой аттестацией - 

экзаменом в форме тестирования. 

 

При проведении итоговой аттестации - экзамена в форме тестирования предлагается 

следующая шкала оценок: 

Правильных ответов в % соотношении Оценка на экзамене 

85% - 100% отлично 

75% - 84% хорошо 

41% - 74% удовлетворительно 

менее 40% неудовлетворительно 

 

Примерные вопросы к экзамену  

(тестовые задания) 

 

1. Перечислите секторы гражданского общества: 

а)  государственный,  

б)  коммерческий, 

в) средства массовой информации, 

г)  общественный. 

 

2. К формам государственно-частного партнёрства относятся: 

( выделите верные) 

а) любые взаимовыгодные формы взаимодействия государства и бизнеса; 

б)государственные контракты; 

в) арендные отношения; 

г) финансовую аренду (лизинг); 

д) государственно-частные предприятия; 

е) гранты на реализацию проектов, 

ж) соглашения о разделе продукции (СРП); 

з) субсидии, 

е) субвенции, 

и) концессионные соглашения. 

 

3. В соответствии с Законом об НКО каждая некоммерческая организация должна 

иметь: 

а) уставный капитал; 

б) самостоятельный баланс или смету; 

в) зарегистрированную в установленном порядке эмблему; 

г) печать с полным наименованием НКО на русском языке.  

 

4. Какой признак не свойствен некоммерческой организации: 

а) наличие юридического лица; 

б) получение прибыли; 

в) распределение прибыли между участниками организации. 

 

5. Может ли некоммерческая организация вести предпринимательскую деятельность: 

а) да; 

б) нет; 

в) может, при соблюдении определенных условий. 
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6. Некоммерческая организация ведет общий учет доходов и расходов по основной и 

предпринимательской деятельности: 

а) да; 

б) нет. 

 

7. Некоммерческая организация может использовать государственные субсидии и 

субвенции на осуществление любых целей, связанных с основной деятельностью: 

а) да; 

б) нет. 

 

8. Некоммерческая организация может иметь доход от приобретения и реализации 

ценных бумаг: 

 а) да; 

б) нет. 

 

9. Статьи расходов средств, полученных от благотворительного фонда на выполнение 

конкретной программы, могут быть изменены самостоятельно некоммерческой 

организацией: 

а) да; 

б) нет. 

 

10. Некоммерческая организация, не ведущая предпринимательскую деятельность, 

полностью освобождает от уплаты всех налогов: 

а) да; 

б) нет. 

11. Участник попечительского совета осуществляет свою деятельность на основе 

трудового договора: 

а) да; 

б) нет. 

 

12. Общественное объединение – это объединение граждан, которое учреждается 

государством для реализации некоммерческих целей: 

а) да; 

б) нет. 

 

13. Некоммерческая организация, созданная в форме общественного объединения, 

может функционировать без государственной регистрации и приобретения прав 

юридического лица: 

а) да; 

б) нет. 

 

14. Участники общественных организаций сохраняют право собственности на членские 

взносы: 

а) да; 

б) нет. 

 

15. Решение об изменении устава общественной организации принимает: 

а) президент; 

б) общее собрание (съезд); 

в) правление. 
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16. Благотворительная организация имеет право использовать на оплату труда 

административно-управленческого персонала в течение финансового года: 

а) не более 20% средств, расходуемых организацией за финансовый год; 

б) все средства, расходуемые организацией в течение финансового года; 

в) не более 80% средств, расходуемых организацией за финансовый год. 

 

17. Диалог в его современном понимании, это: 

а) договор, 

б) коммуникация, 

в) общение,  

г) взаимодействие. 

д) письменное закрепление обязанностей сторон. 

 

18. Для осуществления конструктивного диалога между властью и обществом 

необходимы следующие условия: 

а) наличие двусторонних коммуникаций и общего смыслового информационного 

пространства;  

б) состязательность мнений и идей;  

в) видение общего совместного будущего;  

г)письменное закрепление обязанностей сторон; 

д) генерация консолидированного действия. 

 

19. К социально ориентированным некоммерческим организациям ( СО НКО)  не 

относятся: 

 а) государственные корпорации,  

 б) некоммерческие организации, созданные в соответствии с требования  № 7-ФЗ,  

 в)  государственные компании,  

 г) общественные объединения, являющиеся политическими партиями,  

 д) некоммерческие организации   деятельность которых, направлена на решение социальных 

проблем, 

 е) некоммерческие организации,   деятельность которых направлена на  развитие 

гражданского общества, 

 

20. Реестры СО НКО  формируют и ведут: 

 а) федеральные органы исполнительной власти, 

 б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

 в) местные администрации,  

 г) уполномоченные органы, которые непосредственно оказывают поддержку СО НКО. 

 

21. Механизм социального партнерства определяет методы взаимодействия 

социальных партнеров к которым относятся (выделите все правильные ответы): 

а) проведение консультаций; 

б) выдвижение требований и предложений сторон; 

в)  юридический контроль за деятельностью партнерской организации, 

г) участие в коллективных переговорах; 

д) использование примирительных процедур;  

е) оформление достигнутых договоров и соглашений; 

ж)  контроль над выполнением договоров и соглашений, 

з)  финансовый контроль за расходованием средств партнерской организацией. 

 

22. Определяющими характеристиками волонтерской деятельности для организаторов 

добровольцев  НЕ являются: 
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А)  первоочередная важность охвата, масштаб привлечения непрофессионалов – 

волонтеров в проект, деятельность организации 

Б)  обязательность временных затрат на работу с волонтерами 

В) необходимость материальных затрат на подготовку и сопровождение деятельности 

волонтеров 

Г) безвозмездный характер труда волонтеров, не требующий экономических и 

организационных затрат  

Е) наличие реального трудового вклада волонтеров, его измеримость 

 

23. Определяющими характеристиками волонтерской деятельности для самих 

волонтеров являются: 

а)  необязательность взятых обязательств перед организаторами 

б)  обязательность временных затрат на волонтерскую работу 

в) добровольность выбора этого вида деятельности 

г) обязательное, ответственное отношение  

е) обязательное наличие нематериальных выгод для самого волонтера 

д) безвозмездный характер труда 

 

24. В соответствии с российским законодательством НЕ могут привлекать 

добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) 

деятельности: 

а) некоммерческие организации 

б) коммерческие организации 

в) государственные органы 

г) органы местного самоуправления 

д) физические лица 

 

25. Что такое толерантность в сфере межрелигиозных отношений, а также в отношениях 

между верующими и неверующими? 

а) это недопустимость публичного выражения своей религиозной позиции и мировоззрения, 

отказ от сравнения религий и межрелигиозных дискуссий; 

б) это последовательное проведение в жизнь принципа терпимости к выражению любых 

религиозных взглядов и публичным религиозно мотивированным действиям; 

в) это уважение права человека на религиозно-мировоззренческий выбор, признание права 

иметь любые религиозные убеждения и отстаивать их. 

 

26. В п. 12 Доктрины Информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ № 646 от 05.12.2016, идет речь, по сути, об 

«информационной войне». Какой вид воздействия указывается в данном пункте 

настоящей Доктрины: 

а) информационный; 

б) информационно-психологический; 

в) информационно-психический; 

г) все вышеперечисленные.    

 

27. Отличительные признаки взятки от подарка: 

а) размер предоставляемой имущественной выгоды; 

б) отсутствие встречного предоставления; 

в) должностное положение взяткополучателя. 

 
28. Некоммерческая организация создается: 

а) для получения прибыли в качестве основной цели деятельности; 
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б) удовлетворения материальных и иных потребностей ее участников; 

в) достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 

научных и иных целей, направленных на достижение общественных благ; 

г) осуществления предпринимательской деятельности.  

 

29. Главная цель социального предпринимательства: 

а) достижение социального эффекта; 

б) прибыль; 

в) и то, и другое обязательно. 

 

30. В какой форме из нижеперечисленных может быть создана некоммерческая 

социально ориентированная организация: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) полное товарищество; 

в) автономная некоммерческая организация; 

г) потребительский кооператив. 

 

31. В какой форме НЕ может быть осуществлена экономическая поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций: 

а) размещение у некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ 

и оказание услуг для для государственных и муниципальных нужд; 

б) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим 

организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах; 

в) предоставление льгот по уплате налогов и сборов в индивидуальном порядке отдельным 

некоммерческим организациям, а также отдельным гражданам и юридическим лицам, 

оказывающим этим некоммерческим организациям материальную поддержку. 

 

32. При осуществлении каких видов деятельности социально ориентированная 

некоммерческая организация может получить государственную поддержку (укажите 

несколько ответов): 

а) охрана окружающей среды и защита животных; 

б) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

в) оказание возмездной помощи беженцам и вынужденным переселенцам; 

г) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

д) охрана территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 

значение; 

е) оказание юридической помощи гражданам и некоммерческим организациям; 

ж) профилактика девиантных форм поведения граждан. 

 

33. Отличительные черты социально ориентированной некоммерческой организации: 

а) сформулированная миссия и запрет на распределение доходов от предпринимательской 

деятельности; 

б) налоговые льготы; 

в) отнесение к государственной собственности.  

 

34. Признаки субъекта социального предпринимательства в понимании Федерального 

закона от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ (отметьте все правильные ответы): 

а) обеспечивает занятость социально незащищенных категорий граждан при условии, что их 

число составляет не менее 50 %; 

б) обеспечивает реализацию товаров, производимых гражданами социально незащищенных 

категорий; 
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в) внедряет инновации, использует новые методики, которые позволяют увеличить степень 

социального воздействия на общество; 

г) осуществляет деятельность по производству товаров (работ, услуг), предназначенных для 

граждан социально незащищенных категорий; 

д) осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и 

способствующую решению социальных проблем общества; 

е) имеет устойчивые социальные результаты позитивного характера, которые можно 

измерить. 

 

 


