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ВВЕДЕНИЕ 

Цели самостоятельной работы студентов заключаются в 

систематизации и закреплении полученных теоретических знаний и 

прикладных умений,  углублении и расширении полученных в процессе 

лекционного курса знаний,  формировании умений использования различных 

информационных источников, нормативной, правовой,  справочной 

документации  и специальной литературы,  развитии познавательных 

способностей и научной активности студентов, их творческой инициативы, 

ответственности и организованности, а также в формировании 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию и 

самосовершенствовании умений по проведению  научных исследований. 

К самостоятельной работе студентов относятся следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, повторение  

изученного материала, решение различных кейсов, использование Интернет-

ресурсов и др. В процессе этой работы изучается литература, 

соответствующая темам курса, выполняются задания, предлагаемые 

преподавателем. Также в самостоятельную работу включается сбор и анализ 

социально-экономической информации,  в целях решения кейсов и заданий.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды 

работ: 

1. Решение кейсов. 

2. Поиск и подбор информации по соответствующей теме курса. 

3. Написание эссе по результатам самостоятельного исследования. 

4. Написание реферата по тематике курса. 

5.Повторение пройденного на лекционных, семинарских и 

практических занятиях материала. 

6. Подготовка ответов к тестовым заданиям и решение кейсов. 

Далее представлены задания  для самостоятельной работы студентов 

по темам дисциплины.  



Самостоятельная работа  по дисциплине «Менеджмент в организациях 

некоммерческого сектора» выполняется в соответствии с учебными планами 

и является дисциплиной, включенной в систему подготовки студентов  

магистратуры экономических и управленческих специальностей. 

 



Задания для самостоятельной работы студентов 

Примерная тематика эссе: 

Тема 1. Понятие некоммерческого сектора общества. 

1. Некоммерческие организации: виды и эффективность. 

2. Некоммерческие организации Ульяновской области. 

3. Некоммерческие организации и схемы преступного использования 

средств. 

 

Тема 2. Институциональная структура некоммерческого сектора 

общества. 

1. Взаимодействие бизнеса и НКО. 

2. Взаимодействие  государства и НКО. 

 

Тема 3. Субъекты внутрисекторных отношений. 

1. Особенности взаимодействия бизнеса и НКО. 

2. Особенности взаимодействия государства и НКО. 

 

Тема 4. Институциональная среда негосударственных некоммерческих 

организаций. 

1. Типы НКО. 

2. Типы НКО в России и за рубежом. 

 



Тема 5. Сущность и специфика управленческой деятельности в 

некоммерческой организации. 

1. Лидерство в НКО. 

2. Кадровый состав НКО. 

 

Тема 6. Личные качества менеджера в управленческой деятельности в 

некоммерческой организации. 

1. Личная история лидера и  его НКО. 

2. Лидеры теневого  бизнеса и НКО. 

3. Профессиональное развитие лидеров НКО. 

 

Тема 7. Специфика отношений руководства и лидерства в 

некоммерческих организациях. 

1. Руководство и лидерство в НКО. 

2. Типы лидеров НКО. 

 

Тема  8. Особенности планирования и целеполагания в некоммерческих 

организациях. 

1. Планирование деятельности НКО по привлечению финансовых 

средств. 

2. Технологии фандрайзинга. 

3. Типы фандрайзеров и их обучение. 

  



Тема 9. Социальный маркетинг и PR. 

1. Продвижение НКО в социальных сетях. 

2. Личность лидера и продвижение НКО. 

  

Тема 10. Финансовое управление и ресурсное обеспечение 

деятельности некоммерческой организации. 

1. Инновационные методы привлечения средств для НКО. 

2. Волонтёрство: источники пополнения кадров. 

 

Тема 11. Управление человеческими ресурсами в некоммерческих 

организациях. Мотивирование и оценка сотрудников и добровольцев. 

1. Отбор волонтеров. 

2. Профиль личности волонтёра. 

3. Волонтерство и социальная успешность: есть ли корреляция.  

Тема 12. Оценка эффективности менеджмента некоммерческой 

организации. 

1. Оценка социальной эффективности  НКО. 

2. Оценка экономической эффективности НКО. 

 

 

 

 

 

 



           ТЕМАТИКА  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Некоммерческий сектор российского общества: понятие, предпосылки 

возникновения и этапы институционализации. 

2. Институциональная структура некоммерческого сектора общества 

(сравнительная характеристика основных элементов). 

3. Третий сектор российского общества и государство: технологии 

взаимодействия. 

4. Технологии взаимодействия негосударственных некоммерческих 

организаций и бизнес-структур. 

5. Специфика управленческой деятельности в некоммерческих 

организациях разных типов. 

6. Менеджер как субъект управления в некоммерческих организациях 

разных типов. 

7. Менеджеры некоммерческих организаций как социальная группа: 

социологическая перспектива. 

8. Оценка деловых качеств менеджера некоммерческой организации. 

9. Специфика отношений руководства и лидерства в некоммерческих 

организациях. 

10. Природа лидерства в некоммерческой организации: личностные 

качества и поведение. 

11. Особенности содержания планирования в государственных и 

негосударственных некоммерческих организациях. 

12. Стратегии и тактики некоммерческих организаций разных типов. 

13. Обзор источников финансирования некоммерческих организаций и их 

сравнительная характеристика по типам организаций. 

14. Место стратегии привлечения средств в общей стратегии 

организации. 

15. Технологии привлечения средств в некоммерческих организациях 

разных типов. 



16. Особенности мотивирования и мотивационного процесса в 

некоммерческих организациях. 

17. Особенности трудового поведения в некоммерческих организациях 

разных типов. 

18. Оценка эффективности менеджмента некоммерческой организации. 
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