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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

Актуальность: Некоммерческий сектор отличается большим 

разнообразием организационных форм, широким спектром социально 

значимых целей и задач, ради которых создаются некоммерческие 

организации. 

 Органы власти, и бизнес-компании, выбирая себе партнёра по 

социальному проекту, ищут в первую очередь устойчивую НКО, которая имеет 

четкие миссию, видение, цели, планы, а также чьи сотрудники обладают 

необходимыми компетенциями по направлению деятельности. 

 Финансовая устойчивость и эффективность работы НКО сегодня 

напрямую зависят от качества управленческих решений, умения 

диверсифицировать источники дохода, навыков коммуникаций, особенностей 

ведения кадрового, бухгалтерского учета.  

Руководители НКО должны хорошо разбираться в правовых вопросах и 

финансовых основах деятельности НКО. 

 Для НКО характерна одна принципиальная особенность налоговой 

отчетности — работа без прибыли. Из-за этого взаимоотношения с налоговыми 

органами - часто большая проблема для некоммерческого сектора.  

Приходиться доказывать, что прибыль не извлекается, для этого нужно 

обладать специфическими знаниями.  

Наконец, любой руководитель НКО должен обладать совершенно 

определенными личными качествами: порядочностью, честностью, 

дипломатичностью, эмпатией, умением убеждать, формировать команду и 

работать в ней и уметь нести за это ответственность в рамках деятельности 

организации.  

Курс позволит слушателям повысить уровень профессиональных 

компетенций, изучить особенности     и виды некоммерческих организаций, а 

также кадрового делопроизводства в НКО. 

Цель программы: получение участниками знаний и навыков по 

правовым основам деятельности НКО, планированию уставной деятельности  

НКО, вопросам организации кадрового делопроизводства в организации . 



Задачи программы: 

 - рассмотреть правовые аспекты деятельности, некоммерческой организации; 

- определить вопросы уставной деятельности; 

- проанализировать кадровую политику НКО, а также особенности управления  

НКО. 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать:  

- гражданское законодательство Российской Федерации о некоммерческих 

организациях; 

- локальные нормативные акты организации о членстве в организации; 

 - основы делопроизводства; 

- особенности и направления деятельности и услуги некоммерческой 

корпоративной организации. 

Уметь:  

- анализировать  методики проведения анализа и систематизации документов и 

информации; 

-разрабатывать, оформлять, внедрять и актуализировать локальные 

нормативные акты некоммерческой организации;  

- пользоваться поисковыми системами и информационными ресурсами. 

Владеть:  

навыками переговоров, осуществлять деловую переписку с контрагентами 

В результате дисциплины обучающийся осваивает следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.(ОК4) 

-Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.(ОК.5) 

-Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами.(ОК.6) 



-Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.(ОК.8) 

Профессиональные компетенции 

- Разрабатывать  локальные акты  по организации деятельности.(ПК 3.1.) 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий.  

Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Трудоемкость обучения составляет 24  часа 

Форма обучения: очная  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

 «Правовые основы деятельности НКО: правовые аспекты, основы карового 

делопроизводства» 

 

№   

п/п 

 

Наименование 

дисциплин, 

разделов 

В том числе: 

Всего Лекции Практические  Формы контроля 

(промежуточная 

итоговая аттестация, 

форма проведения) 

1 

НКО – основные 

положения о 

некоммерческих 

организациях. 

Правовые 

изменения в 

регламентации 

деятельности 

некоммерческих 

организаций 

(НКО). Последние 

изменения в 

законодательстве. 

5 3 2 Тест 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Актуальные 

вопросы 

некоммерческой 

деятельности 

НКО: 

регистрация и 

внесение 

изменений в 

уставную 

деятельность.  

5 3 2 Решение кейсов 



 

3 

 

 

 

 

Особенности 

кадрового 

делопроизводства 

в НКО: 

10 4 6 Решение кейсов 

 

Итоговая 

аттестация  

4 0 4 Тест 

  24 10 14  

 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Тема 1. НКО – основные положения о некоммерческих организациях. 

Правовые изменения в регламентации деятельности некоммерческих 

организаций (НКО). Последние изменения в законодательстве 

 

Аудиторное изучение: Общественные и религиозные организации 

(объединения).Потребительские кооперативы. Фонды. Учреждения. 

Некоммерческие партнерства. Объединения юридических лиц (ассоциации и 

союзы).Государственные корпорации. 

Форма контроля : тест 

Тема 2 Актуальные вопросы некоммерческой деятельности НКО: 

регистрация и внесение изменений в уставную деятельность. 

 

Аудиторное изучение: Источники формирования имущества НКО. 

Оформление договоров, распорядительных и первичных документов, смет. 

Государственный надзор за деятельностью НКО. Новый регламент контроля за 

деятельностью НКО. Внесение изменений  в устав. Порядок, сроки, основания 

отказа. 

Форма контроля: Решение кейсов 

1.Подготовить проект договора о выполнении работ в качестве добровольца. 

2.Подготовить заявление о внесении в уставную деятельность 

3.Подготовить документы для внесения в изменений в Устав. 

 

Тема 3. Особенности кадрового делопроизводства в НКО. 

 

Аудиторное изучение: Приведение внутренних документов (протоколов, 

приказов и распоряжений и т.п.) в соответствие с действующим 

законодательством. Оформление трудовых отношений с сотрудниками 

организации. Особенности регламентации отношений с волонтерами. 

Специальная оценка условий труда (СОУТ). 

Вопросы к обсуждение: решение кейсов 

Разработать ПВТР, должностные инструкции, табель учета рабочего времени, 

разработать трудовые договора. 

1. Формы и методы проведения занятий по темам 



Формой текущего контроля по программе является аудиторная работа.  Анализ 
и решение проблемных вопросов,  итоговая аттестация предусматривает 
тестирование 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основная литература:  

Нормативные правовые акты: 

1. Конституции Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

3.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ  

4.Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ" 

5.Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ"О некоммерческих организациях" 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями). 

Основная: 

1. «Создавая мир без бедности. Социальный бизнес и будущее капитализма», Мухаммад Юнус, 

Алан Жоли (Москва, «Альпина Паблишер», 2009) 

2. Социальное предпринимательство. Миссия — сделать мир лучше», Джилл Кикал, Томас 

Лайонс (Москва, «Альпина Паблишер», 2014) 

3. «Как изменить мир. Социальное предпринимательство и сила новых идей», Дэвид 

Борнштейн (Москва, «Альпина Паблишер», 2015) 

4. «Социальное предпринимательство России», В. Вайнер, Д. Большакова, М. Гульбекян 

5. «Социальное предпринимательство в России и в мире», А.А. Московская (Москва, 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2011) 

6. Социальное предпринимательство и предпринимательство в социальной сфере (теория и 

практика)», Н.И. Сидоров ( Москва, Издательский дом ФГБОУВПО «ГУУ», 2015) 

Интернет ресурсы: 

1. http:// http://nko.economy.gov.ru– официальный сайт Министерства экономики РФ;  

2. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Итоговый контроль осуществляется в форме  подготовленных проектов 

документов  по Т.2 и Т.3. 

 


