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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Изучение магистрантами теоретических и прикладных аспектов и 

особенностей некоммерческого сектора. Целью является предоставление 

системного представления об особенностях государственной поддержки  в 

организациях некоммерческого сектора. 

Задачи освоения дисциплины: 

- дать представление об особенностях управления некоммерческими 

организациями и их государственной поддержки; 

- сформировать умение планировать, организовывать, мотивировать и 

контролировать деятельность сотрудников некоммерческих организаций; 

- обучить методам управления организациями некоммерческого 

сектора. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Государственная политика в сфере поддержки НКО» – дисциплина по выбору 

учебного плана. 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по программе подготовки 

магистров направления «Государственное и муниципальное управление». Для успешного 

освоения данной дисциплины необходимо изучение следующих дисциплин: «Правовое 

обеспечение государственного и муниципального управления» (ПК-10, ПК-14, ПК-15), 

«Антикризисное управление экономикой» (ПК-2, ПК-18), «Служебная этика, конфликт 

интересов и противодействие коррупции» (ПК-2, ПК-3). 

Дисциплины изучается в том же семестре, что и дисциплины «Управление 

изменениями в социально-экономических системах и обществе» (ПК-11,13,19), 

«Экономика города и управление муниципальным социально-экономическим развитием» 

(ПК-4,9,10), «Статистическое и экономико-математическое обеспечение решений органов 

власти» (ПК-8,20). 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и наименование реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

ПК-9 

владение навыками 

использования инструментов 

экономической политики 

Знать: научные подходы к обоснованию 

управленческих решений, позволяющий сделать 

выбор понятным всем заинтересованным 

сторонам, и проверяемым по целям, задачам и 

достигнутым результатам. 

Уметь: формировать и реализовывать 

управленческие решения с учетом факторов 



внешней и внутренней среды организации, 

выстраивать прямые и обратные связи в процессе 

управленческого воздействия, использовать 

разнообразные формы управленческого 

воздействия. 

Владеть: современными технологиями управления 

персоналом, навыками принятия управленческих 

решений, умением формировать систему 

командных воздействий, позволяющих 

эффективно решать поставленные задачи.  

ПК-14  

способность систематизировать и 

обобщать информацию, готовить 

предложения по 

совершенствованию системы 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: основные теории и методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук, 

закономерности эволюции теоретических 

представлений о социально-экономическом 

развитии, особенности работы экспертного 

сообщества в социально-экономической области. 

Уметь: применять теоретическую и 

методологическую базу для реализации 

экспертных и аналитических работ при 

обосновании экспертных оценок, выявлять 

наиболее существенные взаимосвязи и видеть 

существенные тенденции. 

Владеть: концептуальными основами к оценке 

информации, методами повышения эффективности 

экспертных и аналитических работ, способностью 

использовать новые теоретические знания в 

процессе экспертной и аналитической 

деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных форм. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, повтор изученного 

материала, изучение ситуаций, подготовка рефератов и докладов, использование 

Интернет-ресурсов и др. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

реферат, контрольная работа, доклад. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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