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ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Цель методических и учебных материалов – обеспечение методическим и 

обучающим материалом сопровождения и обучения участников проекта «Мастерская 

проектов и новых видов услуг. Формирование благоприятных условия и дополнительных 

возможностей для реализации  проектов и инициатив жителей Новгородской области, 

направленных на решение социальных проблем». 

 

 

1.Цель и планируемые результаты 

 
Цель программы сопровождения и обучения – поддержка физических и 

юридических лиц (в том числе отдельных лиц, инициативных групп, волонтеров, 

социально-ориентированных СОНКО, субъектов малого и среднего 

предпринимательства), действующих в секторе социальной экономики. 

 

Планируемые результаты – по окончании  программы сопровождения и обучения я 

участники повысят уровень знаний, приобретут необходимые умения и навыки в 

вопросах: 

-организации и предоставления услуг в секторе социальной экономики; 

-возможности привлечения ресурсов, в том числе бюджетных, грантовых и 

инвестиционных средств на оказание услуг в социальной сфере; 

-разработки и реализации проектов, организации самозанятости, открытия и 

ведения предпринимательской деятельности в социальной сфере. 
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2. Методическая карта программы 

 
Карта описывает усредненный вариант сопровождения и обучения с минимальным временем  работы, включая групповые и 

индивидуальные занятия и консультации. 

 

Название модуля Кол-во 

часов 

Цели и задачи Достигаемые результаты Методология/Виды 

деятельности 

1.Социальное 

проектирование и 

предпринимательство:       

1.1. Введение в 

социальное 

предпринимательство 

1.2. Социальное 

проектирование. 

1.3. Переход от 

социального 

проектирования к 

социальному 

предпринимательству: 

Основные этапы и  

процессы 

8 часов 

аудиторной 

работы, 8 

часов 

самостоятел

ьной работы  

-Проинформировать о 

возможностях участия 

социальных предпринимателей и 

СО НКО в предоставлении 

социальных услуг и мерах 

поддержки 

-познакомить  с понятием 

«Социальное проектирование»  и 

«Социальное 

предпринимательство» 

-Проинформировать о 

возможностях инфраструктурной 

поддержки социальных 

предпринимателей 

-Познакомить с бизнес-моделями 

социального 

предпринимательства 

Участники ознакомлены с 

федеральными и региональными 

трендами разгосударствления 

сектора социальных услуг 

-Участники могут выделять услугу в 

собственной деятельности 

- Участники получили и 

усовершенствовали знания, умения и 

навыки по разработке проектов 

-Участники получили представление 

о сущности социального 

предпринимательства 

-Участники получили представление 

и первоначальные навыки для 

разработки проекта и бизнес-плана 

-Участники могут оценить 

целесообразность ведения 

предпринимательской деятельности 

и составить бизнес-план и 

разработать проект в рамках 

социального проектирования и 

социального предпринимательства  

 

-Представление 

материала 

преподавателем, 

поддержанное 

слайдовой 

презентацией 

-Ответы на вопросы, 

мини-дискуссии 

-Выполнение 

практических 

упражнений и 

самостоятельной 

работы по разработке 

проектов и бизнес-

планов 
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2.Социальный 

продукт. Социальная 

услуга. Технологии 

производства 

социальных услуг 

8 часов 

аудиторной 

работы, 8 

часов 

самостоятел

ьной работы  

-Познакомить с понятием 

«социальная услуга», его 

сущностью и целевой 

направленностью и 

обязательными требованиями к 

производителям социальных 

услуг 

-Проинформировать об основных 

организационных схемах 

производства социальных услуг  

-Познакомить с обязательными 

требованиями с производителями 

социальных услуг 

-Проинформировать об основных 

организационных схемах 

производства социальных услуг 

-Познакомить с понятием 

«качество услуги» и 

требованиями к качеству, 

стандартами социальных услуг и 

механизмом контроля 

 

-Участники могут на практике 

выделять услугу в собственной 

деятельности 

-Участники ознакомлены и могут 

применить на практике знания о 

производстве социальных услуг 

-Участники могут оценить качество 

предоставления услуги и 

ознакомлены со стандартами 

оказания социальных услуг 

-Участники разработали 

соответствующие разделы проекта 

или бизнес-плана 

(Производственный план, 

Организационный план) 

 

Представление 

материала 

преподавателем, 

поддержанное 

слайдовой 

презентацией 

-Ответы на вопросы, 

мини-дискуссии 

-Разработка 

соответствующих 

разделов проекта или 

бизнес-плана 

3.Социальное 

партнерство. Сетевое 

взаимодействие. 

Кооперация. 

Кластеризация. 

Социальная экономика  

10 часов 

аудиторной 

работы, 4 

часа 

практическо

й работы, 6 

часов 

самостоятел

ьной работы 

Участники получат сведения: 

- о системе социального 

партнерства бизнеса, общества и 

государства 

- о сетевых сообществах как 

механизме социального 

партнерства 

-о кластерах социального 

партнерства 

- Участники смогут формировать 

сетевые и кластерные партнерства, 

взаимодействия и создать 

предпосылки для реализации 

сетевого и кластерного 

взаимодействия на практике 

-Участники смогут разработать 

соответствующие разделы проекта и  

бизнес-плана (Партнерство)  

Представление 

материала 

преподавателем, 

поддержанное 

слайдовой 

презентацией 

-Ответы на вопросы, 

мини-дискуссии 

-Разработка 
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-о лидерстве и инновациях в 

социальном партнерстве 

соответствующих 

разделов проекта или 

бизнес-плана по 

партнерству 

4.Маркетинг в 

социальном 

проектировании  и 

социальном 

предпринимательстве 

8 часов 

аудиторной 

работы, 8 

часов 

самостоятел

ьной работы  

Участники получат сведения:  

- о базовых  понятиях 

маркетинга, основных задачах, 

принципах, концепциях, 

- об основных маркетинговых 

инструментах (маркетинговых 

исследованиях, ассортиментной 

(продуктовой), сбытовой, 

рекламной, ценовой политике, 

связях с общественностью) 

- о специфике маркетинга в 

некоммерческом секторе и 

некоммерческого продукта 

-об инструментах  изучения 

потребителей, проблеме 

лояльности 

-об основных источниках 

информации для стартапов 

 

Участники смогли: 

- понимать специфику современного 

маркетинга 

-уметь оценивать эффективность 

маркетинговых инструментов  

-понимать, какие знания, умения и 

навыки в области маркетинга 

необходимы для успешного 

социального предпринимательства и 

социального проектирования 

-Участники разработали 

соответствующие разделы проекта 

или бизнес-плана (Маркетинговый 

план) 

Представление 

материала 

преподавателем, 

поддержанное 

слайдовой 

презентацией 

-Ответы на вопросы, 

мини-дискуссии 

-Разработка 

соответствующих 

разделов проекта или 

бизнес-плана 

5.Введение в 

менеджмент как 

систему 

взаимодействия. 

Функции и методы 

менеджмента. 

Командная работа 

8 часов 

аудиторной 

работы, 8 

часов 

самостоятел

ьной работы 

Участники получат сведения:  

- о базовых  понятиях 

менеджмента (управленческом 

процессе, системе и стадиях 

управленческой деятельности, 

функциях и методах управления) 

- об основных подходах к 

менеджменту:  классическом, 

Участники смогут: 

- понимать специфику 

управленческого процесса 

-уметь оценивать эффективность и 

необходимость групповой и 

командной работы 

-понимать какие управленческие 

знания, умения и навыки 

Сочетание 

традиционной и новой 

методологии, где 

преподаватель 

начинает выступать 

также в качестве 

менеджера: 

-Представление 
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процессном, системном, 

ситуационном и проектном 

- об основах проектного 

управления 

- об основах работы с 

персоналом, основных отличиях 

индивидуальной, групповой и 

командной работы 

-о ролевом взаимодействии, 

лидерстве и эффективности 

 

необходимы для успешного 

социального предпринимательства и 

социального проектирования 

-Участники разработали 

соответствующие разделы проекта 

или бизнес-плана (Кадровый план, 

Организационный план) 

материалов 

преподавателем, 

сопровождение 

слайдовой 

презентацией 

-лекция-диалог, лекция 

- беседа 

-использование 

активных и 

интерактивных методов 

обучения (учебных 

упражнений, деловых 

игр, решения кейсов) 

- опора на разбор 

конкретных ситуаций с 

обсуждением в 

индивидуальном и 

групповом порядке 

-организация объемной 

самостоятельной 

работы в режиме 

«МЕНЕДЖЕР – 

Сотрудники» 

-Разработка 

соответствующих 

разделов проекта или 

бизнес-плана 

 

 

 



8 

 

6.Финансовое 

планирование и 

ведение бухгалтерского 

учета 

8 часов 

аудиторной 

работы, 8 

часов 

самостоятел

ьной работы  

-Участники получат сведения о 

финансовом планировании и 

финансовом менеджменте в 

социальной сфере 

-обсудить проблему расчета 

стоимости оказания услуги 

-посчитать издержки на 

производство социальных услуг 

- Представить основные 

принципы составления бюджета 

НКО 

-Познакомить с основными 

видами учета и отчетности в 

НКО и социальных 

предприятиях (по уточненным 

запросам) 

- Познакомить с основными 

принципами составления 

бюджета проекта  

-Познакомить с основными 

принципами составления 

финансового плана 

- Участники знакомы с основами 

сектора социальной экономики 

(экономики производства 

социальных услуг) и могут 

вычислить стоимость услуги 

- Получено представление о спросе 

на социальную услугу и ее 

необходимый объем 

-Участники могут на практике 

сформировать цену на социальную 

услугу с учетом экономической 

ситуации 

-Участники могут составить бюджет 

НКО и социального предприятия 

-Участники могут составить бюджет 

проекта и соответствующий раздел 

бизнес-плана (Финансовый план) 

-Получено представление об учете и 

отчетности в НКО и социальном 

предприятии 

 

- Представление 

материала 

преподавателем, 

поддержанное 

слайдовой 

презентацией 

-Ответы на вопросы, 

мини-дискуссии 

-Разработка 

соответствующих 

разделов проекта или 

бизнес-плана 

-Разработка бюджетов 

организаций, 

предприятий, проектов 

 

7.Информационное 

сопровождение 

деятельности 

социального проекта и 

социального 

предприятия 

8 часов 

аудиторной 

работы, 8 

часов 

самостоятел

ьной работы  

-Познакомить с основами 

медиаобразования в понятиях, 

нормах и лицах 

-дать представление о 

социальной рекламе и обучении 

взаимодействию с социальной 

информацией 

-дать представление о SWOT-

Модуль ориентирован на подготовку 

тьюторов. После освоения данного 

модуля специалисты приобретут 

необходимые компетенции не только 

для самостоятельной работы в 

рамках участия в реализации 

Проекта, проведения занятий с 

членами своей команды, 

Модуль содержит 

лекционное 

занятие/тренинг - 2 

часа, консультирование 

проектной группы – 2 

часа, самостоятельную 

работу обучающихся – 

2 часа, совместную 
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анализе использования 

медиаобразования и социальной 

рекламы в процессе реализации 

проекта по социальному 

предпринимательству  

участвующих в рамках собственной 

деятельности Проекта, но также и 

для обучения коллег в системе 

дополнительного образования 

взрослых в рамках рассматриваемого 

направления социальной 

деятельности. 

работу эксперта и 

проектной группы по 

разработке проектной 

модели и бизнес-плана 

(подготовка 

предзащиты проекта) – 

2 часа. 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

заключается в поиске, 

анализе и разработки 

предложений по 

использованию 

узкотематических 

ресурсов различных 

направлений 

дополнительного 

образования взрослых. 

Материалы, 

представленные в 

данной программе 

(списки литературы и 

Интернет-ресурсов) 

подготовлены как для 

оказания помощи в 

освоении модуля, так и 

для оказания помощи в 

дальнейшей 

практической работе 

обучаемых. Итоговые 

проекты выполняются в 
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малых группах по 2-5 

человек, презентуются 

и защищаются на 

последнем занятии. 

      

8.Правовые и иные 

особенности 

социального 

проектирования и 

предпринимательства 

8 часов 

аудиторной 

работы, 8 

часов 

самостоятел

ьной работы  

-Познакомить                                            

с основными нормативно-

правовыми требованиями к 

деятельности СО НКО и 

социальных предприятий 

-Рассмотреть юридические 

особенности регистрации 

субъектов предпринимательской 

деятельности и НКО в РФ  

-Участники получили сведения и 

смогут  самостоятельно или при 

соответствующей помощи 

зарегистрировать социальное 

предприятие и НКО, разработать 

Устав и другие документы 

-Представление 

материала 

преподавателем, 

поддержанное 

слайдовой 

презентацией 

-Ответы на вопросы, 

мини-дискуссии 

-Разработка 

соответствующих 

разделов проекта или 

бизнес-плана 

9.Итоговая оценка 

(аттестационная) 

8 часов 

аудиторной 

работы, 8 

часов 

самостоятел

ьной работы  

-Участники смогут 

самостоятельно разрабатывать 

проекты и бизнес-планы 

социальных предприятий (по 

оказанию социальных услуг) 

-Участники получат опыт 

защиты своих проектов и бизнес-

планов 

-Участники проходят итоговую 

аттестационную оценку  

-Участник овладеют 

первоначальными знаниями, 

умениями и навыками для 

предпринимательской 

-Участники разработали проект или 

бизнес-план социального 

предприятия, обсудили и 

презентовали (защитили) 

-Участники прошли итоговое 

тестирование 

-Участники обладают 

первоначальными знаниями, 

умениями и навыками и готовы к 

началу практической деятельности 

-Участники приступили к 

сознательной деятельности в рамках 

заявленных направлений. 

- Тестирование и 

собеседование 

- Разработка в качестве 

итоговой 

аттестационной работы 

проекта или бизнес-

плана, презентация 

проекта по оказанию 

услуг или бизнес-плана 

социального 

предприятия 

-Предзащита  

-Защита 

-Обсуждение и анализ, 
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деятельности в социальной 

сфере, разработки и реализации 

проекта в социальной сфере, 

оказания социальных услуг 

 

подведение итогов. 

 

 

Итого: 78 часов 

аудиторной 

работы,  70 

часов 

самостоятел

ьной работы 
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3.Требования к тренерам и среде обучения, оборудованию и 

материалам 
 

Преподаватель/тренер должен иметь необходимые навыки и опыт проведения 

обучающих мероприятий, а также опыт ведения, анализа и сопровождения социальных 

проектов и деятельности по оказанию услуг в социальной сфере или опыт социального 

предпринимательства. 

Тренер должен уметь:  

- Применять активные методы обучения; 

- Организовать работу в группах; 

- Давать и принимать обратную связь. 

Тренеры должны иметь такие компетенции, как структурирование информации и 

вариативность (способность выбора элементов в материале, установление связи между 

элементами обучения, их разнообразную компоновку), управление групповой динамикой, 

убедительность в общении, визуализации (представление информации в виде, удобном 

для зрительного восприятия и анализа), понятность и связность речи и владение 

риторическими навыками, практико-ориентированную  и отраслевую направленность 

материалов. Тренеры должны иметь знания, умения и навыки в социальной сфере, в том 

числе некоммерческом секторе (социально ориентированных организаций), 

государственном и муниципальном управлении, в области основ предпринимательства, 

актуального состояния общества (социальной структуры, экономической, политической, 

духовной сфер жизнедеятельности), социальных и бюджетных реформ. 

 

Требования к среде обучения:  

- Мебель должна быть удобной и мобильной для работы в больших и малых 

группах; 

- В помещении должны быть размещены оборудование, экраны, доски, флипчарты 

и т.д.; 

-Помещение должно хорошо проветриваться и освещаться. Вместе с тем должно 

быть предусмотрено затемнение, достаточное для показа слайдов; 

-Желательно, чтобы имелась возможность для групповой работы двумя-тремя 

группами.  

 

Оборудование: 

- флипчарт /доска; 

- мультимедийный проектор; 

- экран для проектора; 

- компьютер с портом для «флешки» и желательно с выходом в сеть Интернет, 

удлинитель к нему; 

- желательно дополнительные удлинители для компьютеров слушателей и т.д. 

 

Канцелярские материалы: 

- блокноты флипчарт либо листы белые формата А2; 

- комплекты фломастеров; 

- блокноты и ручки для слушателей; 

- цветные листы с клейкой полоской; 

- клеящие карандаши; 

- липкие ленты-скотчи, ножницы и т.д; 

 



13 

4.Входное и выходное тестирование, лист обратной связи 
  

Пример входного анкетирования и тестирования 

АНКЕТА (обязательно к заполнению) 

1.  Полное наименование 

организации, 

направившей на участие в 

программе 

 

 

2.  ИНН 

 

 

3.  Сфера деятельности 

 

 

4.  Система 

налогообложения 

 

 

5.  Количество рабочих мест 

 

 

6.  Среднесписочная 

численность 

 

7.  Оборот за последний 

отчетный год 

 

5

8. 

ФИО руководителя   

6

9. 

Должность руководителя  

7

10. 

Телефон  

 

8

11. 

Электронная почта  

 

9

12. 

Страничка в социальных 

сетях  

 

1

13. 

Сайт организации или 

группа в социальных 

сетях 

 

1

14. 

ФИО участника 

программы 

 

 

1

15. 

Должность участника 

программы в организации 

 

 

1

16. 

Телефон  

 

1

17. 

Электронная почта  

 

1

18. 

Страничка в социальных 

сетях  

 

 

1

19. 

Скайп 
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ТЕСТ 

(использованы материалы сайта «Развитие Бизнеса. Ру») 

Часть 1. 

Выберите один ответ для каждого пункта 

1. 

 Вы свободны от влияния старых экономических законов 

 В новой экономической ситуации действуете с оглядкой на прошлое 

 Ваш жизненный опыт не позволяет Вам свободно ориентироваться в новых 

экономических условиях 

 Ваш жизненный опыт говорит о том, что предпринимательство-это ненадолго 

2. 

 Есть ли у Вас бухгалтерское или экономическое образование и опыт работы в этой 

области 

 Знакомы ли Вы с основами налогового законодательства, имеете опыт 

 Имеете ли Вы близких друзей или родственников, имеющих свое дело или 

работающих бухгалтерами в течение длительного времени 

 Вы собираетесь получить необходимые знания по основам налогового 

законодательства после начала предпринимательской деятельности 

3. 

 Имеете ли Вы понятие о бизнес-плане, имеете ли опыт по составлению бизнес-плана 

какого либо проекта 

 Привыкли ли Вы заранее планировать свою жизнь, ведение домашнего хозяйства и 

семейного бюджета 

 Вы привыкли прикидывать расходы и доходы будущего бизнеса 

 Заранее что-то рассчитывать считаете ненужным, так как изменения в экономике 

происходят слишком быстро 

4. 

 Ваша будущая предпринимательская деятельность будет Вашим семейным бизнесом 

 Будут ли кто из Ваших ближайших родственников активно помогать Вам в Вашей 

предпринимательской деятельности 

 Ваши родственники относятся с пониманием и сочувствием к Вашей 

предпринимательской деятельности 

 Ваши родственники ревниво относятся к Вашей предпринимательской деятельности и 

часто выражают недовольство 

5. 

 Вы имеете достаточный личный капитал для развития бизнеса 

 Деньги на развитие бизнеса Вам дают родственники без процентов и сроков возврата 

 Необходимую сумму денег Вы собираетесь взять в кредит под льготные проценты 

 Вы еще не думали, где можно достать деньги для будущего бизнеса 

6. 

 Вы постоянно выдвигаете новые идеи 

 Вы восприимчивы к новым идеям, готовы их внедрять 
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 Ваше отношение к новым идеям характеризуются осторожностью 

 Лучше жить без новых идей 

7. 

 Вы инициативны, ищите себе новые занятия 

 Вы находчивы при выполнении поставленной задачи 

 Выполнив работу, Вы ждете новых указаний 

 Пока не получите указаний, Вы ничего не делаете 

8. 

 Твердо и упорно достигаете своих целей, легко преодолеваете препятствия 

 Вы целеустремлены в достижении своих решений, но при возникновении препятствий 

предпочитаете выждать 

 При появлении больших препятствий Вы отказываетесь от своих замыслов 

 Вас смущают даже небольшие препятствия 

9. 

 Быстро и точно принимаете свои решения 

 Решения принимаете медленно, но верно 

 Решения Вами принимаются с большим трудом 

 Считаете, что лучше избежать каких-либо решений 

10. 

 Вы открыты, доброжелательны, легко контактируете с людьми 

 Вы вежливы, приятны, проблем контактов с сотрудниками не бывает 

 Неохотно идете на контакт с незнакомыми людьми 

 Предпочитаете работать в одиночку 

11. 

 Уверены в себе, считаете возможным повести за собой других 

 Умеете руководить людьми только в условиях строгой регламентации их 

деятельности 

 Можете руководить людьми только при благоприятных обстоятельствах 

 Роль лидера Вам не подходит 

12. 

 Стремитесь взять на себя большую ответственность 

 Умеете организовать свою работу, но с организацией работы других у Вас возникают 

проблемы 

 С правильной организацией своей работы дела обстоят неважно 

 Не удается хорошо организовать работу 

13. 

 Считаете ли Вы, что окружающий мир должен быть улучшен и Вы стараетесь 

способствовать этому 

 Думаете ли Вы, что сами можете участвовать в изменении окружающего мира 

 Думаете ли Вы, что окружающий мир и так хорош 
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 Бесполезно изменять окружающий мир, изменений к лучшему не будет 

14. 

 Область Вашего бизнеса хорошо знакома Вам, Вы имеете блестящие результаты от 

работы в этой сфере 

 Вы занимались делом, которое было близко к той сфере деятельности, где в 

настоящий момент Вы хотите заняться бизнесом 

 Вам придется развивать предпринимательскую деятельность в незнакомой области 

профессиональной деятельности, но Вы уверены в успехе, так как всегда добивались 

успехов в своей прежней профессиональной деятельности 

 Вы ничего не знаете о той области, где развиваете свою предпринимательскую 

деятельность 

15. 

 По-вашему, профессию в молодости надо выбирать, исходя из своих возможностей, 

талантов и дальнейших перспектив 

 Профессия выбирается исходя из стабильности, значимости, необходимости 

профессии и личных способностей 

 Профессия выбирается по принципу спроса на рынке труда 

 Профессия выбирается из преимуществ, которые она обеспечит 

16. 

 Когда Вы слышите фразу на незнакомом языке, то можете повторить ее по слогам, 

догадываясь о смысле 

 Фразу, состоящую из нескольких слов на незнакомом языке, Вы повторяете без 

затруднений 

 Повторите, но не совсем правильно 

 Бесполезно пытаться 

 

 

 

Часть 2.  

Выберите один ответ 

    
Редко 

или Нет 

Обычно 

или Да 

1 
Готовы ли вы жертвовать чем-либо в вашей семейной жизни, 

чтобы преуспеть в бизнесе. 
  

2 При наличии дела вы ставите для себя четкие цели и задачи?   

3 

Когда вы сталкиваетесь с напряженной ситуацией в групповом 

совещании, то обычно вы тот, кто разряжает обстановку и дает 

делу двигаться. 

  

4 Ищите ли вы совета у людей старше и опытней Вас ?   

5 

После того, как вы сделаете какую-либо работу хорошо, 

испытываете ли вы удовлетворение от того, что лично знаете, 

что работа проделана хорошо. 

  

6 
Могли бы вы после серьезной неудачи в проекте собрать все по 

кусочкам и начать сначала. 
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7 Вам нравится чувство того, что вы руководите другими людьми.   

8 
Приходилось ли вам когда-нибудь участвовать в создании 

общественных комитетов, клубов и проектов по сбору средств. 
  

9 
Кто-нибудь из ваших родителей или предков владел своим 

делом. 
  

10 
На вашей прежней работе вы когда-нибудь давали советы об 

том, как можно ее улучшить. 
  

11 
Вы обычно можете предложить более одного способа решения 

задачи. 
  

12 Вам больше 20 или меньше 50.   

13 Вас будоражит риск.   

14 Вам легко заставить других сделать что-то для вас.   

15 
Вы считаете, что прежде чем начать, нужно организовать 

выполнение задач. 
  

16 Вы часто болеете   

17 У Вас постоянно возникают новые идеи   

18 
Вы предпочитаете, чтобы другие принимали решения о Вашей 

социальной жизни 
  

19 Вы были хорошим учеником в школе, институте   

20 У Вас была шайка друзей в школе   

21 Вы принимали участие в школьных и спортивных мероприятиях   

22 Вам нравится заботиться о мелочах   

23 
Вы пойдете на прямую конфронтацию, чтобы достичь своей 

цели 
  

24 
Вы можете сконцентрироваться на выполнении одной задачи в 

течение длительного времени 
  

25 
Для Вас личное удовлетворение играет большую роль, чем 

деньги 
  

26 Вы пытаетесь найти хорошие стороны в неприятной ситуации   

27 Вы ругаете других, когда что-то идет не так   

28 
Вы будете работать дольше положенного только, чтобы достичь 

цели 
  

29 Вам нравится самому принимать решения   

30 У Вас есть сберегательный счет и другие личные вклады   

31 Вы стремитесь использовать ошибки в прошлом как уроки   

32 
Вы предпочитаете принимать окончательное решение, находясь 

в одиночестве 
  

33 Вы готовы иметь меньше денег, чтобы преуспеть в бизнесе   

34 

Вы когда-нибудь в молодости занимались разносом газет, 

стрижкой газонов или каким-либо еще мелким 

предпринимательством? 
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Часть 3.  

Общие вопросы 

1. Ваши ожидания от курса «Социальное предпринимательство» 

 Самозанятость 

 Приобрести новые знания, необходимые для дальнейшей работы (учебы) 

 Ориентироваться в современной экономической политике 

 Найти партнеров (единомышленников) 

 Создать социального предприятия 

 Повысить свою «цену», как специалиста, на рынке 

 Иное (напишите): 

 

  

 

2. Источник получения информации 

 Друзья, коллеги  

 Социальные сети 

 Администрация 

 Случайно, просматривая сайты 

 Иное (напишите): 
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Пример выходного тестирования 

(использованы материалы Учебно-методического комплекса к программе 

обучающего курса «Основы успешного предоставления СОНКО социальных услуг» 

(«Мастерская социальных услуг»), разработанного Центром гражданского анализа и 

независимых исследований 

 (Центр «Грани», г.Пермь) 

 

1. Что из ниже пересичленного НЕ может быть отнесено к финансовой 

поддержке (возможно несколько вариантов ответа) 

1) целевая потребительская субсидия 

2) преимущественая закупка услуг у СО НКО 

3) региональный конкурс субсидий среди СО НКО 

4) конкурс субсидий на социальную рекламу 

5) социальный сертификат 

6) социальный ваучер 

7) конкурс Президентских грантов 

8) налоговые льготы 

 

2.Социальный ваучер – это… 

1) документ, дающий право потребителю получить от выбранного им поставщика 

услугу, а поставщику – право получить оплату стоимости услуги по факту ее оказания 

2) документ, дающий право потребителю получать отпределенный набор услуг за 

государственный/муниципальный счет 

3) документ, дающий право потребителю получать услуги в соответствии с ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в РФ» и быть признанным нуждающимся в 

получении социальных услуг 

 

3.Социальный проект – это… 

1) деятельность в конкретный период времени по преобразованию социальной 

действительности, решению общественно-значимой проблемы, результатами 

которой является создание специфических социальных или культурных продуктов 

или услуг, приносящих пользу обществу 

2) любая деятельность по решению социально значимых проблем своих целевых 

групп 

3) это текущая деятельность организации, но ограниченная временными рамками 

 4) это многосоставная длительная деятельность организации от 1 года и более с 

долгосрочным эффектами, результатами которой является создание специфических 

социальных или культурных продуктов или услуг, приносящих пользу обществу 

 

4.При описании целей и задач проекта, необходимо сделать 

SMART.Расшифруйте, что означает эта аббревиатура: 

S - конкретный 

M – измеримый 

A - достижимый 

R - значимый 

T- ограниченный во времени 

 

5. Чем можно подтвердить возмещение затрат подотчетному лицу (несколько 

вариантов ответа): 

1) авансовый отчет 

2) билеты 

3) товарный чек 
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4) товарная накладная 

5) квитанция на БСО 

6) договор, в котором обозначен предмет 

7) кассовый чек без указаия купленных товаров 

8) платежное поручение 

 

6. К услугам в социальной сфере в широком смысле могут бытьотнесены 

(несколько вариантов ответа): 

1) услуги в сфере социального обслуживания 

2) услуги в сфере культуры 

3) услуги в сфере экологии 

4) услуги в сфере физической культуры и спорта 

5) услуги в сфере образования 

6) научные исследования 

7) услуги по патриотическому воспитанию 

8) услуги по уходу и содержанию домашних животных 

9) аварийно-спасательный работы 

10) услуги в сфере здравоохранения  

 

7.Поставщиками социальных услуг согласоно ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ» могут быть (несколько вариантов ответа): 

1) бюджетное учреждение 

2) общетво с ограниченной ответственностью 

3) акционерное общество 

4) индивидуальный предприниматель 

5) физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя 

6) автономное учреждение 

7) казенное учреждение 

8) общественная организация 

9) автономная некоммерческая организация 

10) общественный фонд 
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Лист обратной связи 

Ваше откровенное мнение очень важно для нас, так как оно поможет дальнейшему 

развитию наших обучающих  и сопровождающих мероприятий  

 

1. Содержание модулей 

Не отвечало моим ожиданиям 

(потребностям)  и было бесполезным 

Соответствовало моим ожиданиям 

(потребностям)  и было чрезвычайно 

полезным 

0 1 2 3 4 5 

      

 

Ваш комментарий: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Материалы (раздаточные в печатном виде и в виде презентаций, электронных 

документов) 

Не отвечали моим ожиданиям 

(потребностям)  и были бесполезным, не 

были ясны и понятны, низкого качества 

Соответствовали моим ожиданиям 

(потребностям)  и были чрезвычайно 

полезным, были ясны и понятны, 

высокого качества 

0 1 2 3 4 5 

      

 

Ваш комментарий: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Темп занятий 

Неудобен Максимально комфортен 

0 1 2 3 4 5 
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Ваш комментарий: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Команда преподавателей 

Преподавание было на низком уровне Преподавание было на высоком уровне 

0 1 2 3 4 5 

      

 

Ваш комментарий: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Обстановка обучения (качество помещения, оборудования, освещения и т.д.) 

Не являлалась комфортной Комфортна 

0 1 2 3 4 5 

      

 

Ваш комментарий: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Общее количество баллов по курсу (от 0 до 10) ______________________________ 

7. Ваши комментарии (любые комментарии, по не относящимся к перечисленным 

выше темам) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Оценка содержания модулей 

Название модуля Неинтересно и бесполезно Интересно и 

чрезвычайно полезно 

 0 1 2 3 4 5 

Модуль 1.Социальное 

проектирование и 

предпринимательство       

 

      

Модуль 2. Социальный 

продукт. Социальная услуга. 

Технологии производства 

социальных услуг 

 

      

Модуль 3. Социальное 

партнерство. Сетевое 

взаимодействие. Кооперация. 

Кластеризация. Социальная 

экономика  

 

      

Модуль 4. Маркетинг в 

социальном проектировании  

и социальном 

предпринимательстве 

 

      

Модуль 5. Введение в 

менеджмент как систему 

взаимодействия. Функции и 

методы менеджмента. 

Командная работа 

 

      

Модуль 6. 

Финансовое планирование и 

ведение бухгалтерского учета 

 

      

Модуль 7. 

Информационное 

сопровождение деятельности 

социального проекта и 

социального предприятия 

 

      

Модуль 8.Правовые и иные 

особенности социального 

проектирования и 

предпринимательства 

      

 

Ваше ФИО _______________________________________________________________ 

Дата заполнения_____________   Место ______________________________________ 

Спасибо и успехов Вам! 
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Анкета для опроса субъектов предпринимательской деятельности 

 

 
 
 

 
АНКЕТА 

ДЛЯ ОПРОСА СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

Уважаемый 

представитель бизнеса! 
 

Центр инноваций социальной сферы Новгородской области    проводит экспертное 

интервью среди руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих  деятельность в области социального предпринимательства  

с целью выявления потребностей при реализации социальных проектов  

в Новгородской области 

 

Опрос является анонимным и строго                                   

конфиденциальным, все полученные результаты будут               

использоваться только в обобщенном виде. 

 

Заранее благодарим за участие в исследовании!   

Ваши ответы очень важны 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Новгородская область  
2018 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ БИЗНЕСА 

 

1. В течение какого периода времени Ваш бизнес осуществляет свою          

деятельность? 

 (пожалуйста, выберите один вариант ответа) 
Менее 1 года 1 

От 1 года до 5 лет 2 

Более 5 лет 3 

Затрудняюсь ответить 99 

 

2. Какую должность Вы занимаете в организации, которую Вы                        

представляете?  
(пожалуйста, выберите все подходящие варианты ответа) 
Собственник бизнеса (совладелец) 1 

Руководитель высшего звена (генеральный директор, заместитель генерального 

директора или иная аналогичная позиция) 

2 

Руководитель среднего звена (руководитель управления / подразделения / отдела) 3 

Не руководящий сотрудник 4 

 

3. Размер бизнеса 

3.1. Какова численность сотрудников Вашей организации в настоящее время? 

(пожалуйста, выберите один вариант ответа) 

До 15 человек включительно 1 

От 16 до 100 человек включительно 2 

От 101 до 250 человек включительно 3 

От 251 до 1000 человек включительно 4 

Свыше 1000 человек 5 

 

3.2. Какова примерная величина годового оборота бизнеса, который Вы           

представляете? 

(пожалуйста, выберите один вариант ответа) 

До 120 млн. рублей (микропредприятие*) 1 

От 120 до 800 млн. рублей (малое предприятие*) 2 

От 800 до 2 000 млн. рублей (среднее предприятие*) 3 

Более 2 000 млн. рублей 4 

Затрудняюсь ответить 99 

 

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 июля 2015 года № 702 «О предельных значениях выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 



26 

 

4. Основной продукцией (товаром, работой, услугой) бизнеса, который Вы 

представляете, является: (пожалуйста, выберите один вариант ответа) 

Услуги 1 

Сырье или материалы для дальнейшей переработки 2 

Компоненты для производства конечной продукции 3 

Конечная продукция 4 

Бизнес осуществляет торговлю или дистрибуцию товаров и услуг, произведенных 

другими компаниями 

5 

Другое (пожалуйста, укажите) 

 

6 

 

5. К какой сфере экономической деятельности относится деятельность бизнеса, 

который Вы представляете? (Пожалуйста, отметьте основной вид деятельности 

бизнеса, который вы представляете, согласно ОКВЭД) 

Образование 1 

Здравоохранение 2 

Туризм 3 

Культура 4 

Физкультура и спорт 5 

Социальная помощь 6 

Сельское хозяйство 7 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 8 

Текстильное и швейное производство 9 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 10 

Строительство и ремонт 11 

В сфере ЖКХ 12 

Потребкооперация 13 

Другое (пожалуйста, укажите) 14 

 

6. Какой географический рынок (рынки) является основным** для бизнеса, который 

вы представляете? 

(пожалуйста, укажите один наиболее подходящий вариант ответа) 

Локальный рынок (отдельное муниципальное образование) 1 

Рынок Новгородской области 2 

Рынки нескольких субъектов Российской Федерации 3 

Затрудняюсь ответить 99 

 

** Под основным рынком подразумевается тот географический рынок, где 

регулярно реализуется наибольшая доля продукции бизнеса (товара, работы, 

услуги)  

 

7. Где можно найти информацию о Вашем предприятии? (Пожалуйста, укажите 

сайт или другие источники получения информации о Вашем предприятии) 

1. _____________________________________________ 

2. Информация нигде не размещается 
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 8.  Люди в разной степени чувствуют ответственность за то, что происходит 

вокруг них в сегодняшней жизни. В какой мере Вы чувствуете ответственность за 

то, что... 

 В полной 

мере 

В 

значительной 

мере 

В 

незначительной 

мере 

Не 

чувствую 

Затрудн

яюсь 

ответи

ть 

Происходит в Вашей  

семье 
1 2 3 4      99 

Происходит у Вас на  

работе 
1 2 3 4 99 

Происходит у Вас в 

доме, во дворе, где 

Вы живете  

1 2 3 4 99 

Происходит в нашем  

городе 
1 2 3 4 99 

Происходит в нашей 

стране 
1 2 3 4 99 

 

9. Приходилось ли Вам в последние несколько лет: 

1. Направлять средства на благотворительные цели  

2. Влиять на принятие решений, от которых зависит жизнь Вашего населенного 

пункта 

3. Реализовывать социальные программы, ориентированные на улучшение жизни 

местного сообщества  

4. Направлять полученную прибыль на развитие и реализацию социальных идей, 

проектов, решение социальных проблем 

5. Принимать на работу представителей социально незащищенных групп 

(например, создавать рабочие места для инвалидов) 

8. Другое (что именно?) ________________________ 

99 Затрудняюсь ответить 

 

10. Известно, что люди занимаются бизнесом, имея разные цели, мотивы и 

прочее. Выберите, пожалуйста, из представленного списка не более трех мотивов, 

наиболее важных для Вас лично: 

1 Повышение личного материального состояния, финансовый успех, богатство 

2 Самоутверждение в профессии, реализация профессиональных способностей 

3 Достижение успеха в обществе, желание повысить свой авторитет в глазах 

окружающих 

4 Самореализация, развитие личностных качеств 

5 Удовлетворение потребностей общества через максимизацию собственной 

прибыли 

6 Стремление к самостоятельности и независимости 

7 Стремление реализовать свои амбиции 

8 Стремление реализовать определенную идею 

9 Стремление установить собственные правила хозяйственной деятельности 

10 Желание быть полезным обществу 

11 Стремление изменить мир к лучшему 

12 Другое 

99 Затрудняюсь ответить 
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11. Выразите свое согласие или несогласие со следующими суждениями: 

 Согласен Не 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

1.Предприниматели, бизнесмены должны наряду с 

государством и общественными организациями 

участвовать в решении острых социальных проблем 

1 2 99 

2.Предприниматели должны помогать развитию 

региона своего присутствия (местного сообщества) 
1 2 99 

3.При принятии бизнес-решений предприниматель 

должен, прежде всего, исходить из экономической 

логики, а не из этических соображений 

1 2 99 

4.Прибыль от деятельности предприятия должна хотя 

бы частично направляться на развитие или на 

социальные программы, а не направляться 

исключительно на выплату дивидендов владельцев 

бизнеса 

1 2 99 

5.Задача бизнеса – ответственно относиться к своим 

клиентам и своей деятельности в целом, действовать 

в рамках закона, а реализация социальных программ 

– это пустая трата ресурсов 

1 2 99 

6.Другое (что именно? 1 2 99 

 

 12. Относите ли вы свой бизнес к категории социального                               

предпринимательства? 

1. Да 

2. Нет  

99. Затрудняюсь ответить  
 

13. Какие критерии можно отнести к вашему предприятию?  
 

1. Социальное воздействие  

2. Инновационность  

3. Самоокупаемость и финансовая устойчивость  

4. Масштабируемость и тиражируемость  

5. Предпринимательский подход  

6. Другое (что именно?) _______________ 

      99. Затрудняюсь ответить 

 

14. Есть ли у Вас четко сформулированная миссия, выражающая то, ради чего 

Вы ведете свою деятельность как социального предпринимателя? 

1. Да 

2. Нет (переход к вопросу 16) 

99. Затрудняюсь ответить (переход к вопросу 16) 

 

15. В чем это выражается? 

________________________________ 
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16. Расскажите о своих социальных проектах. На какие конкретные группы 

населения ориентирована Ваша деятельность как социального предпринимателя? 

Возрастные критерии Гендерные критерии Социально-нуждающиеся 

категории граждан 

1. Дети 1. Мужчины 1. Дети сироты 

2. Средний возраст 2. Женщины 2. Инвалиды 

3. Пожилые люди 3. Смешанные группы 3. Люди, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию  

4. Все возрастные группы 4. Другое 4. Зависимые люди 

(алкоголики, наркоманы и пр.) 

5. Другое 99 Затрудняюсь ответить 5. Молодые семьи 

99 Затрудняюсь ответить  6. Другое 

  99 Затрудняюсь ответить 

17. В каких сферах (отраслях) Вы осуществляете (планируете осуществлять) 

деятельность как социальный предприниматель, кто является  благо получателем?  

1. В сфере социального обслуживания и социальной поддержки граждан 

2. В сфере здравоохранения 

3. В сфере образования 

4. В области физической культуры и массового спорта 

5. В сфере культуры и туризма 

6. На стыке (укажите сферы) _____________________ 

7. Другое (что именно?) _________________ 

99. Затрудняюсь ответить 
 

18. Если Ваши проекты уже реализуются на территории Новгородской   

области, то как давно? 
 

1. Менее 1 года     

2. От 1 года до 5 лет  

3. Более 5 лет   

4. Не реализовывали социальные проекты 

99. Затрудняюсь ответить 

19. В каких сферах и какие услуги вы оказываете? 

Полный перечень услуг можно найти, если Вы обратитесь в Центр инноваций 

социальной сферы Новгородской области  

по адресу: Великий Новгород, ул. Духовская, 23, тел. 8-8162-738185, или на сайте 

cissno.ru 

I. В сфере социального обслуживания и социальной поддержки граждан: 

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 

3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

4. Социально-трудовые услуги 

5. Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, социальное 

сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 

6. Услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражданам пожилого возраста, лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим в результате стихийных бедствий или 

иных катастроф, различного рода конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам 

7. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

8. Услуги по профилактике социального сиротства, включая психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение семей для предотвращения отказа от новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения 
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родительских прав в части консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи родителям детей и профилактики отказа родителей от воспитания своих детей 

9. Услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное устройство детей, оставшихся без 

попечения  

10. Оказание помощи семье в воспитании детей 

11. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе организация 

деятельности специализированных (профильных) лагерей 

12. Иное (что именно прописать) 

II. В сфере здравоохранения: 

1. Услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, 

включая просвещение и информирование граждан о факторах риска для их здоровья, мотивирование к ведению 

ЗОЖ 

2. Услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми 

заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи, включая организацию оказания 

медицинской паллиативной помощи и содействие в ее получении 

3. Услуги, направленные на медико-социальную реабилитацию лиц с алкогольной, наркотической или 

иной токсической зависимостью 

4. Услуги по профилактике отказов при рождении детей с нарушениями развития 

5. Иное (что именно прописать) 

III. В сфере образования: 

1. Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей 

2. Услуги по психолого-педагогическому консультированию, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, социальной 

адаптации 

3. Услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе 

услуги обучения навыкам компьютерной грамотности 

4. Услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и добровольцев СОНКО, направленного на 

повышение качества предоставления услуг такими организациями 

5. Услуги по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

6. Услуги по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей и осуществляющих 

отдельные полномочия органов опеки и попечительства, в т.ч по выявлению детей, нуждающихся в установлении 

опеки  

7. Услуги по подготовке граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей, в установленных законом формах 

8. Услуги по присмотру и уходу за детьми 

9. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей. 

10. Услуги по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках дошкольного, 

общего и профессионального образования 

11. Иное (что именно прописать) 

IV. В области физической культуры и массового спорта: 

1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан; 

2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

3. Обеспечение доступа к спортивным объектам; 

4. Организация развития национальных видов спорта; 

5. Организация и проведение мероприятий по военно-прикладным видам спорта; 

6. Организация и проведение мероприятий по служебно-прикладным видам спорта; 

7. Иное (что именно прописать) 

V. В сфере культуры и туризма: 

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

3. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

5. Показ (организация показа) концертов и концертных программ 

6. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия 

7. Осуществление экскурсионного обслуживания; показ (организация) спектаклей (театральных 

постановок) 

8. Иное (что именно прописать) 
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20. Ваше предприятие можно отнести к инновационным? 

1. Да 

2. Нет (переход к вопросу 22) 

99. Затрудняюсь ответить (переход к вопросу 22) 

 

21. В чем это выражается? 

________________________________ 

 

22. Укажите, пожалуйста, главные источники финансирования Вашей    

деятельности как социального предпринимателя.  

1. Собственная хозяйственная деятельность (доходы от предпринимательской 

деятельности)  

2 Кредиты, займы  

3 Взносы учредителей, членов организации  

4 Гранты и др. поступления от международных и зарубежных организаций  

5 Поступления из средств федерального и/или региональных бюджетов  

6 Поступления из средств муниципальных бюджетов  

7 Поступления от российских НКО и благотворительных фондов  

8 Поступления от коммерческих компаний  

9 Пожертвования частных лиц  

10 Другой источник  

 

23. Оцените, пожалуйста, конкурентоспособность Вашего предприятия на 

региональном рынке  

1. Высокая   2. Средняя    3. Низкая           99. Затрудняюсь ответить 

 

24. Оцените, пожалуйста, экономическую эффективность Вашего 

предприятия за последний год.   

1. Высокая   2. Средняя    3. Низкая           99. Затрудняюсь ответить 

 

25. Приходилось ли Вам при осуществлении Вашей деятельности                     

социального предпринимателя взаимодействовать с федеральными и            

региональными органами власти или с органами местного самоуправления? 

1. Да 

2. Нет  

99. Затрудняюсь ответить  

 

26. В какой форме Вы как социальный предприниматель испытываете     

потребность в поддержке? 

1 Финансовая  

а). Льготы (какие?) _____________ 

б). Субсидии (на что?) _______________ 

в). Гранты (на какие технологии?) _________ 

г). Кредиты (на что и под какой процент?) __________________ 

д). Другое (что именно?) _______________________ 

2 Ресурсная  

а). Аренда помещений, в т.ч. специализированных  

б). Рекламные площади  

в). Оборудование 

г). Другое (что именно?) _______________________ 

3 Административная  

а). Диалог с властью 
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б). Правовое регулирование 

в). Устранение барьеров 

г). Другое (что именно?) _______________________ 

4 Информационная (укажите направление информирования) 

_____________________________________________________________________________ 

а). Рассылка информационных материалов 

б). Подготовка информационных материалов 

в). Другое (что именно?) _______________________ 

 

5 Обучение (укажите необходимые знания и компетенции) ____________ 

 

6. Консультации (в какой сфере?) _____________________(в каком формате?): 

а). Онлайн 

б). Офлайн 

в). Индивидуально 

г). Участие в мероприятиях  

               - ярмарки 

               - дискуссионные площадки 

д). Другое (что именно?) _______________________ 

 

7. Сопровождение при получении госзаказа, конкурсов  

8. Государственно-частное партнерство или концессия 

9. Юридические консультации и правовое сопровождение 

10. Диагностика предприятия  

11. Планирование деятельности  

а). Стратегическое проектирование 

б). Инвестиционное планирование 

в). Текущее планирование 

г). Другое (что именно?) _______________________ 

12. Управление проектами 

а). Структура 

б). Личная эффективность 

в). Эффективность команды 

г). Другое (что именно?) _______________________ 

 

13. Управление изменениями  

 

14. Кризисное управление 

 

15. Обучение работников специальным навыкам (укажите каким) 

___________________________________________________________________________ 

 

16. Оценка эффективности деятельности предприятия 

 

17.  Другое (что именно?) ______________________ 

 

99 Затрудняюсь ответить 

 

 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!  

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 
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5. Электронная библиотека: Список шаблонов/примеров 

документов и презентаций, предоставляемых в электронном виде  
 

Список шаблонов/примеров  документов, предоставляемых в электронном виде: 

 

3.1. Шаблон/пример социального проекта 

3.2. Шаблон/пример бизнес-плана 

3.3. Шаблон/пример финансового плана 

3.4. Шаблон/пример презентации 

 

Библиотека электронных презентаций: Список презентаций 

 

Название модуля Название презентации 

1.Социальное проектирование и 

предпринимательство:       

1.1. Введение в социальное 

предпринимательство 

1.2. Социальное проектирование. 

1.3. Переход от социального 

проектирования к социальному 

предпринимательству: Основные 

этапы и  процессы 

1.1. Социальное проектирование 

1.2. Идеи для социального проектирования 

1.3. Проекты и управление проектами 

2.Социальный продукт. Социальная 

услуга. Технологии производства 

социальных услуг 

2.1.Особенности производства социальных 

услуг 

2.2. Социальная услуга как продукт 

3.Социальное партнерство. Сетевое 

взаимодействие. Кооперация. 

Кластеризация. Социальная 

экономика  

3.1.Кластеры и сетевое взаимодействие в 

социальном партнерстве 

3.2.Вызовы современного общества в системе 

образования 

3.3. Социальное партнерство общества, 

бизнеса и государства 

3.4. Сетевые сообщества, как механизм 

развития социального предпринимательства 

3.5. Кластеры детских садов: проблемы и 

перспективы 

3.6. Лидерство и инновации в социальном 

партнерстве 

4.Маркетинг в социальном 

проектировании  и социальном 

предпринимательстве 

4.1.Основы маркетинга 

4.2. Потребители как объект изучения 

4.3.Лояльность потребителей и сотрудников 

4.4.Источники информации для определения 

объемов рынка для стартапов 

4.5.Некоммерческий продукт (специфика 

маркетинга) 

5.Введение в менеджмент как 

систему взаимодействия. Функции и 

методы менеджмента. Командная 

работа 

5.1.Менеджмент как система взаимодействия 

5.2. Работа с персоналом 

5.3. Лидерство 

5.4. Мотивация 

6.Финансовое планирование и 

ведение бухгалтерского учета 
6.1. Устойчивая бизнес-модель и финансовый 

план социального предприятия 

6.2. Инвестиционное проектирование 

6.3. Фандрайзинг, разработка бюджета проекта 
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7.Информационное сопровождение 

деятельности социального проекта и 

социального предприятия 

7.1. Виртуальный и реальный образы 

социального предприятия. Социальная 

реклама. Сетевое взаимодействие в формате 

межведомственной и межсекторной 

координации. Конструктор сайтов 

муниципальных библиотек для целей 

развития и продвижения идеологии 

социального предпринимательства. 

Медиаобразование 

 

8.Правовые и иные особенности 

социального проектирования и 

предпринимательства 

8.1.Юридические особенности регистрации 

субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 

Итоговая оценка (аттестационная)  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО МОДУЛЯМ КОМПЛЕКСА  

 

 

в рамках проекта «Мастерская проектов и новых видов услуг. 

Формирование благоприятных условия и дополнительных 

возможностей для реализации  проектов и инициатив жителей 

Новгородской области, направленных на решение социальных проблем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Новгород 

2018 
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МОДУЛЬ 1. 

Социальное проектирование и предпринимательство: 

Введение в социальное предпринимательство и социальное 

проектирование. Переход от социального проектирования к 

социальному предпринимательству: Основные этапы и  процессы 

 

Комплекса методических и учебных материалов 

в рамках информационно-методического обеспечения проектной мастерской 

по проекту «Мастерская проектов и новых видов услуг. Формирование 

благоприятных условий и дополнительных возможностей для реализации  проектов 

и инициатив жителей Новгородской области, направленных на решение социальных 

проблем» 

 

Составитель: Костенко Нина Викторовна 

 

 

Проект «Мастерская проектов и новых видов услуг. Формирование благоприятных условий и дополнительных 

возможностей для реализации проектов и инициатив жителей Новгородской области, направленных на 

решение социальных проблем» реализуется Новгородским региональным общественным Фондом Содействия 

Некоммерческим Проектам с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Центр инноваций социальной 

сферы Новгородской области выступает партнером по методическому и консультационному сопровождению 

участников Мастерской. 

 

 

Великий Новгород 

2018 
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Модуль 1. Часы Цели и задачи: Достигаемые 

результаты: 

Методология/

Виды 

деятельности 

1.Социальное 

проектирование 

и предпринима-

тельство: 

1.1. Введение в 

социальное 

предпринимател

ьство 

1.2. Социальное 

проектирование. 

1.3. Переход от 

социального 

проектирования 

к социальному 

предпринимател

ьству: Основные 

этапы и  

процессы 

8 часов 

аудиторн

ой 

работы, 8 

часов 

самостоят

ельной 

работы  

-

Проинформировать 

о возможностях 

участия 

социальных 

предпринимателей 

и СО НКО в 

предоставлении 

социальных услуг и 

мерах поддержки 

-познакомить  с 

понятием 

«Социальное 

проектирование»  и 

«Социальное 

предпринимательст

во» 

-

Проинформировать 

о возможностях 

инфраструктурной 

поддержки 

социальных 

предпринимателей 

-Познакомить с 

бизнес-моделями 

социального 

предпринимательст

ва 

Участники 

ознакомлены с 

федеральными и 

региональными 

трендами 

разгосударствления 

сектора социальных 

услуг 

-Участники могут 

выделять услугу в 

собственной 

деятельности 

- Участники 

получили и 

усовершенствовали 

знания, умения и 

навыки по 

разработке 

проектов 

-Участники 

получили 

представление о 

сущности 

социального 

предпринимательст

ва 

-Участники 

получили 

представление и 

первоначальные 

навыки для 

разработки проекта 

и бизнес-плана 

-Участники могут 

оценить 

целесообразность 

ведения 

предпринимательск

ой деятельности и 

составить бизнес-

план и разработать 

проект в рамках 

социального 

проектирования и 

социального 

предпринимательст

ва  

-

Представление 

материала 

преподавателе

м, 

поддержанное 

слайдовой 

презентацией 

-Ответы на 

вопросы, 

мини-

дискуссии 

-Выполнение 

практических 

упражнений и 

самостоятельн

ой работы по 

разработке 

проектов и 

бизнес-планов 
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39 



40 



41 



42 



43 



44 



45 



46 



47 



48 



49 



50 



51 



52 

 
 



53 



54 



55 



56 



57 



58 



59 



60 



61 



62 



63 



64 



65 



66 



67 



68 



69 



70 
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МОДУЛЬ 2.  

Социальный продукт. Социальная услуга. Технологии 

производства социальных услуг 

 

Комплекса методических и учебных материалов  

в рамках информационно-методического обеспечения проектной мастерской  

по проекту «Мастерская проектов и новых видов услуг. Формирование 

благоприятных условий и дополнительных возможностей для реализации  проектов 

и инициатив жителей Новгородской области, направленных на решение социальных 

проблем» 

 

Составитель: Куприянова Татьяна Андреевна, кандидат социологических наук 

 

 

 

Проект «Мастерская проектов и новых видов услуг. Формирование благоприятных условий и дополнительных 

возможностей для реализации проектов и инициатив жителей Новгородской области, направленных на 

решение социальных проблем» реализуется Новгородским региональным общественным Фондом Содействия 

Некоммерческим Проектам с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Центр инноваций социальной 

сферы Новгородской области выступает партнером по методическому и консультационному сопровождению 

участников Мастерской.   

 

Великий Новгород 

2018 
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Модуль 2. Часы Цели и задачи: Достигаемые 

результаты: 

Методология/Ви

ды деятельности 

2.Социальны

й продукт. 

Социальная 

услуга. 

Технологии 

производства 

социальных 

услуг 

8 часов 

аудиторной 

работы, 8 

часов 

самостояте

льной 

работы  

-Познакомить с 

понятием 

«социальная 

услуга», его 

сущностью и 

целевой 

направленностью и 

обязательными 

требованиями к 

производителям 

социальных услуг 

-

Проинформировать 

об основных 

организационных 

схемах 

производства 

социальных услуг  

-Познакомить с 

обязательными 

требованиями с 

производителями 

социальных услуг 

-

Проинформировать 

об основных 

организационных 

схемах 

производства 

социальных услуг 

-Познакомить с 

понятием 

«качество услуги» 

и требованиями к 

качеству, 

стандартами 

социальных услуг 

и механизмом 

контроля  

-Участники могут 

на практике 

выделять услугу 

в собственной 

деятельности 

-Участники 

ознакомлены и 

могут применить 

на практике 

знания о 

производстве 

социальных 

услуг 

-Участники могут 

оценить качество 

предоставления 

услуги и 

ознакомлены со 

стандартами 

оказания 

социальных 

услуг 

-Участники 

разработали 

соответствующие 

разделы проекта 

или бизнес-плана 

(Производственн

ый план, 

Организационны

й план) 

 

Представление 

материала 

преподавателем, 

поддержанное 

слайдовой 

презентацией 

-Ответы на 

вопросы, мини-

дискуссии 

-Разработка 

соответствующи

х разделов 

проекта или 

бизнес-плана 

 

В Приложении 1 представлены «Методические рекомендации для желающих 

предоставлять социальные услуги  (для поставщиков социальных услуг)  на территории 

Новгородской области или Как стать поставщиком социальных услуг?»: Пошаговая 

инструкция и основные условия для получения бюджетного финансирования за 

выполненные социальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства 

Новгородской области от 05.12.2014 № 596  (в редакции постановлений Правительства 

Новгородской области от 09.02.2016 № 40, от 21.03.2016 № 100, от 24.10.2016 № 378)  

«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг на территории Новгородской области»  

http://docs.cntd.ru/document/432872618
http://docs.cntd.ru/document/432872618
http://docs.cntd.ru/document/432973360
http://docs.cntd.ru/document/441797365
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Список нормативно-правовых актов, регулирующих процесс оказания социальных услуг: 

 

1.Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» https://www.zakonrf.info/doc-32875534/ 

 

2.Областной закон «О мерах по реализации Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на территории 

Новгородской области» от 29.10.2014 года № 650-ОЗ (с изменениями от 27.08.2018 года)  

http://docs.cntd.ru/document/423814743 

 

3.Постановление от 05.12.2014 № 596 (ред. от 09.02.2016) «Об утверждении порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории 

Новгородской области» (с изменениями 29.05.2018г.) 

http://docs.cntd.ru/document/423975126 

 

4.Постановление Правительства Новгородской области от 09 декабря 2014г. № 603 «Об 

утверждении порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг 

Новгородской области»  (с изменениями на 6 марта 2018 года)(в ред. Постановления 

Правительства Новгородской области от 06.03.2018 N 86) 

http://docs.cntd.ru/document/423975120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonrf.info/doc-32875534/
http://docs.cntd.ru/document/423814743
http://docs.cntd.ru/document/423975126
http://docs.cntd.ru/document/446658566
http://docs.cntd.ru/document/446658566
http://docs.cntd.ru/document/423975120
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МОДУЛЬ 3.  

Социальное партнерство. Сетевое взаимодействие. Кооперация. 

Кластеризация. Социальная экономика  

 

Комплекса методических и учебных материалов  

в рамках информационно-методического обеспечения проектной мастерской  

по проекту «Мастерская проектов и новых видов услуг. Формирование 

благоприятных условий и дополнительных возможностей для реализации  проектов 

и инициатив жителей Новгородской области, направленных на решение социальных 

проблем» 

 

Составитель: Комарова Ирина Ильинична,  

ведущий научный сотрудник Совета по изучению производительных сил при 

Министерстве экономического развития РФ и Российской академии наук, ведущий 

научный сотрудник Отдела методологии и стратегии природопользования 

Отделения проблем природопользования и экологии СОПС,  главный редактор 

Информационной среды методической поддержки дошкольного образования 

"Виртуальный детский сад", создатель Справочника научных обществ России, 

эксперт Агентства стратегических инициатив, академик Международной академии 

наук педагогического образования, начальник отдела информационного обеспечения 

программ межрегиональной общественной организации детей и молодежи «Новая 

цивилизация», кандидат исторических наук (г. Москва) 
 

Проект «Мастерская проектов и новых видов услуг. Формирование благоприятных условий и дополнительных 

возможностей для реализации проектов и инициатив жителей Новгородской области, направленных на 

решение социальных проблем» реализуется Новгородским региональным общественным Фондом Содействия 

Некоммерческим Проектам с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Центр инноваций социальной 

сферы Новгородской области выступает партнером по методическому и консультационному сопровождению 

участников Мастерской.   

 

Великий Новгород 

2018 
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Модуль 3. Часы Участники 

получат 

знания: 

Участники 

получат умения 

Участники 

получат 

навыки 

3.Социальное 

партнерство. 

Сетевое 

взаимодействие. 

Кооперация. 

Кластеризация. 

Социальная 

экономика  

10 часов 

аудиторной 

работы, 4 часа 

практической 

работы, 6 часов 

самостоятельной 

работы  

- о системе 

социального 

партнерства 

бизнеса, 

общества и 

государства 

- о сетевых 

сообществах 

как 

механизме 

социального 

партнерства 

-о кластерах 

социального 

партнерства 

-о лидерстве 

и инновациях 

в социальном 

партнерстве 

 

 

  

- формировать 

сетевые и 

кластерные 

партнерства, 

взаимодействия и 

создать 

предпосылки для 

реализации 

сетевого и 

кластерного 

взаимодействия 

на практике 

-Участники 

смогут 

разработать 

соответствующие 

разделы проекта и  

бизнес-плана 

(Партнерство)  

- работы в 

социальном 

партнерстве. 

 

Модуль включает в себя традиционную часть: лекции, тренинги, набор 

практических упражнений, направленных на применение полученных знаний на практике 

и отработку навыков. Также предполагается отработать новую методологию, 

ориентированную на развитие знаний, умений и навыков  взаимодействия.  

 

Цель модуля - сформировать у слушателей целостное представление о том, что 

такое сетевое взаимодействие применительно к социальным партнерствам.  

Задачи: 

1) обеспечить понимание слушателями базовых понятий и теоретических аспектов 

сетевого взаимодействия;  

2) сформировать готовность слушателей к использованию различных сетевых 

взаимодействий для социокультурного проектирования социальных партнерств;  

В результате освоения модуля слушатели: 

 Знают: виды, средства, формы и методы работы в социальных партнерствах; 

основные принципы, функции и приемы управления кластерами социальными и 

образовательными;  функции кластерных менеджеров. 

 Умеют: выполнять аналитические и организационные работы по формированию 

сетевых сообществ; образовательных и социальных кластеров; подобрать кластерного 

менеджера. 

 Владеют: технологиями социокультурного проектирования сетевых сообществ 

для социальных партнерств; навыками работы с кластерами и взаимодействия с 

кластерными менеджерами. 
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Структура модуля  

Раздел модуля  Лекции Практические  

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Итого 

Тема 1. Вызовы современного 

общества системе образования 

и социального 

предпринимательства 

2 0 2 4 

Тема 2. Социальное 

партнерство бизнеса, общества 

и государства в интересах 

социально-экономического 

развития 

2 0 2 4 

Тема 3. Сетевые сообщества, 

как механизм развития 

образования и социального 

предпринимательства 

2 2 0 4 

Тема 4.Образовательные 

кластеры на примере 

кластеров детских садов 

перспективы и проблемы 

2 2 0 4 

Тема 5. Лидерство и 

инновации в социальном 

партнерстве 

2 0 2 4 

Итого: 10 4 6 20 

 



116 

Содержание модуля 

Наименование 

раздела модуля  

Содержание  

Тема 1. Вызовы 

современного 

общества системе 

образования и 

социального 

предпринимательства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Около миллиарда человек в мире сегодня живет в условиях 

неравенства: «на задворках общества, будь то в сельской 

местности или в городах. Они не имеют доступа к 

инфраструктуре, ресурсам и информации, исключаются из 

процесса принятия решений и подвергаются дискриминации. 

Доступу беднейших и наиболее уязвимых групп населения к 

государственным услугам препятствуют различные факторы, 

в том числе дискриминация, отсутствие экономической 

доступности, географическая удаленность, физическая среда, 

язык, культура, отсутствие жилья, приспособленного под 

нужды физической инвалидности и инвалидности при 

умственной отсталости, и отсутствие доступа к цифровым и 

прочим технологиям. 

Это происходит в тот период времени, когда мир переживает 

7 революций, которые трансформируют экономику, сознание, 

управление, технологии и образования таким образом, что 

неравенство может быть преодолено. Для преодоления 

неравенства существует множество направлений, однако все они 

должны работать воедино. Одно из них – управленческое, а 

именно – сетевое. Какие функции сетевое сообщество сегодня 

помогает решать важные социально-экономические проблемы. 

Что такое сетевое сообщество, история формирования понятия, 

его функции и практики.  

Тема 2. Социальное 

партнерство бизнеса, 

общества и 

государства в 

интересах социально-

экономического 

развития 

   Для того, чтобы реализовать идею общества знаний, о которой 

говорилось выше, -- идею повышения конкурентности 

территорий за счет роста  знаний, человеческого капитала, а 

следовательно всемерного развития системы образования, -- 

необходимо обратиться к обществу, так как государство не 

справляется, а бизнес разобщен по определению. 

Что такое социальное партнерства, его функции и практики. 

Что такое НКО, место НКО в системе социального 

партнерства, какие функции они выполняли ранее, какие 

выполняют в сегодняшнем мире (обеспечивают связь бизнеса, 

общества и государства). 

Статистика НКО. Как меняется структура услуг, 

предоставляемых НКО и востребованных обществом. Как они 

соответствуют вызовам времени и соответствуют ли.  

 

Тема 3. Сетевые 

сообщества, как 

механизм развития 

образования и 

социального 

предпринимательства 

Основными преимуществами сетевых структур, как 

свидетельствует опыт их использования в разных экономических 

системах, являются:  

– адаптивность к изменяющимся условиям, быстрая реакция 

на изменения рыночной конъюнктуры; – концентрация 

деятельности участников сети на своих ключевых компетенциях 

и уникальных процессах;  

– существенное сокращение издержек, их рациональная 

структура;  

– исключение дублирования ряда функций участниками сети; 

– привлечение к совместной деятельности при выполнении 
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проектов в рамках сети компетентных партнеров, обладающих 

необходимым ресурсным потенциалом;  

– эффективный механизм обмена информацией между ее 

участниками, тиражирование передового опыта. 

Сетевое взаимодействие обеспечивает коллаборация – это 

явление, которое захватило социальный сектор, во многом 

благодаря социальным медиа и новым технологиям, вместе с 

которыми появились и новые возможности для совместной 

работы. В последнее время появилась такая специальность, как 

сетевой предприниматель, обеспечивающий успешное развитие 

социального предпринимательства. Объединение в сеть 

обеспечивает возможность использовать все ресурсы всех 

организаций, работающих в одном секторе, для решения общих 

задач. В этом случае потенциал создания значимых изменений 

возрастает многократно. 

Тема 4. 

Образовательные 

кластеры на 

примере кластеров 

детских садов: 

перспективы и 

проблемы 

Кластерная тематика – не нова. Ей посвящено множество 

публикаций, однако, несмотря на интерес к ней и осознание, что 

кластерные механизмы обеспечивают эффективное развитие 

отрасли, в данном случае, социального предпринимательства, 

эти механизмы на практике используются мало. Предлагается 

рассмотреть зарубежный и российский опыт формирования 

такого типа социальных кластеров, как образовательные 

кластеры детских садов. 

Тема 5. Лидерство и 

инновации в 

социальном 

партнерстве 

Сегодня, когда в мире идет битва за таланты, проблемы 

лидерства и инноваций становится сверхактуальной. В этой теме 

раскрывается роль лидера в инновационных процессах, качества 

такого лидера, требования к нему. Место лидера и его роль в 

социальном партнерстве.  
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МОДУЛЬ 4.  

Маркетинг в социальном проектировании  и социальном 

предпринимательстве  

 

Комплекса методических и учебных материалов  

в рамках информационно-методического обеспечения проектной мастерской  

по проекту «Мастерская проектов и новых видов услуг. Формирование 

благоприятных условий и дополнительных возможностей для реализации  проектов 

и инициатив жителей Новгородской области, направленных на решение социальных 

проблем» 

 

Презентации: Омарова Наталья Юрьевна, 

доктор экономических наук, профессор 

 

Проект «Мастерская проектов и новых видов услуг. Формирование благоприятных условий и дополнительных 

возможностей для реализации проектов и инициатив жителей Новгородской области, направленных на 

решение социальных проблем» реализуется Новгородским региональным общественным Фондом Содействия 

Некоммерческим Проектам с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Центр инноваций социальной 

сферы Новгородской области выступает партнером по методическому и консультационному сопровождению 

участников Мастерской.   

 

 

 

Великий Новгород 

2018 
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Модуль 4. Часы Цели и задачи: Достигаемые 

результаты: 

Методология/Вид

ы деятельности 

4.Маркети

нг в 

социально

м 

проектиро

вании  и 

социально

м 

предприн

имательст

ве  

 

8 часов 

аудиторной 

работы, 8 

часов 

самостояте

льной 

работы  

Участники получат 

сведения:  

- о базовых  понятиях 

маркетинга, основных 

задачах, принципах, 

концепциях, 

- об основных 

маркетинговых 

инструментах 

(маркетинговых 

исследованиях, 

ассортиментной 

(продуктовой), 

сбытовой, рекламной, 

ценовой политике, 

связях с 

общественностью) 

- о специфике 

маркетинга в 

некоммерческом 

секторе и 

некоммерческого 

продукта 

-об инструментах  

изучения 

потребителей, 

проблеме лояльности 

-об основных 

источниках 

информации для 

стартапов 

 

Участники 

смогли: 

- понимать 

специфику 

современного 

маркетинга 

-уметь 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

инструментов  

-понимать, какие 

знания, умения и 

навыки в 

области 

маркетинга 

необходимы для 

успешного 

социального 

предпринимател

ьства и 

социального 

проектирования 

-Участники 

разработали 

соответствующи

е разделы 

проекта или 

бизнес-плана 

(Маркетинговый 

план) 

-Представление 

материала 

преподавателем, 

поддержанное 

слайдовой 

презентацией 

-Ответы на 

вопросы, мини-

дискуссии 

-Выполнение 

практических 

упражнений и 

самостоятельной 

работы по 

разработке 

проектов и 

бизнес-планов 
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МОДУЛЬ 5.  

Введение в менеджмент как систему взаимодействия. Функции 

и методы менеджмента. Командная работа 

 

Комплекса методических и учебных материалов  

в рамках информационно-методического обеспечения проектной мастерской  

по проекту «Мастерская проектов и новых видов услуг. Формирование 

благоприятных условий и дополнительных возможностей для реализации  проектов 

и инициатив жителей Новгородской области, направленных на решение социальных 

проблем» 

 

Составитель: Бежовец Влада Эдуардовна, кандидат педагогических наук 

 

 

Проект «Мастерская проектов и новых видов услуг. Формирование благоприятных условий и дополнительных 

возможностей для реализации проектов и инициатив жителей Новгородской области, направленных на 

решение социальных проблем» реализуется Новгородским региональным общественным Фондом Содействия 

Некоммерческим Проектам с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Центр инноваций социальной 

сферы Новгородской области выступает партнером по методическому и консультационному сопровождению 

участников Мастерской.   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  

 

Название 

модуля 

Кол-во 

часов 

Цели и задачи Достигаемые 

результаты 

Методология/Виды 

деятельности 

МОДУЛЬ 5. 

Введение в 

менеджмент как 

систему 

взаимодействия. 

Функции и 

методы 

менеджмента. 

Командная 

работа 

 

6 часов 

(аудиторн

ые 

занятия) 

6 часов 

(самостоя

тельная 

работа) 

Участники 

получат сведения:  

- о базовых  

понятиях 

менеджмента как 

эффективного 

(управленческом 

процессе, системе 

и стадиях 

управленческой 

деятельности, 

функциях и 

методах 

управления) 

- об основных 

подходах к 

менеджменту:  

классическом, 

процессном, 

системном, 

ситуационном и 

проектном 

- - об основах 

работы с 

персоналом, 

основных 

отличиях 

индивидуальной, 

групповой и 

командной 

работы 

-о ролевом 

взаимодействии, 

лидерстве и 

эффективности. 

 

Участники 

могут: 

- понимать 

специфику 

управленческого 

процесса 

-уметь 

оценивать 

эффективность и 

необходимость 

групповой и 

командной 

работы 

-понимать, какие 

управленческие 

знания, умения и 

навыки 

необходимы для 

успешного 

социального 

предпринимател

ьства и 

социального 

проектирования. 

Сочетание 

традиционной и новой 

методологии, где 

преподаватель 

начинает выступать 

также в качестве 

менеджера: 

-Представление 

материалов 

преподавателем, 

сопровождение 

слайдовой 

презентацией 

-лекция-диалог, лекция 

- беседа 

-использование 

активных и 

интерактивных методов 

обучения (учебных 

упражнений, деловых 

игр, решения кейсов) 

- опора на разбор 

конкретных ситуаций с 

обсуждением в 

индивидуальном и 

групповом порядке 

-организация объемной 

самостоятельной 

работы в режиме 

«МЕНЕДЖЕР – 

Сотрудники» 

 

 

Модуль включает в себя традиционную часть: лекции и набор практических 

упражнений (кейсы, игры, упражнения), направленных на применение полученных знаний 

на практике и отработку навыков. Также предполагается отработать новую методологию, 

ориентированную на развитие знаний, умений и навыков  взаимодействия. Преподаватель 

начинает выступать также  в качестве менеджера, где слушатели – организация, продукт 

– знания, умения и навыки, все участники взаимодействуют в «слегка некомфортном» 

режиме, слушатели принимают решения, власть разделяется. Необходимое условие – 

отработка методик обучения сотрудничеству, избавления от зависимости от знания, 

поддержки изначального незнания, управления страхами, рисками, принятиями 

решений. 
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Содержание теоретической части модуля 

 

Материал представляется в виде лекции с презентацией. В ходе лекции раскрываются 

следующие аспекты: 

 

Тема 1. Менеджмент как система взаимодействия. Сущность и определение 

менеджмента. Основные механизмы. Новая парадигма управления. Современные проблемы. 

Менеджер как ключевая фигура организации. 

 

Тема 2. Методологические основы менеджмента. Принципы. Функции. Методы. 

Традиционный, процессный, системный, ситуационный и проектный подходы к 

менеджменту. 

 

Тема 3. Работа с командой. Индивидуальная, групповая и командная работа. Роли в 

команде. Власть, влияние. Конфликты, Мотивация. Современные проблемы работы с 

персоналом.  

 

Тема 4. Лидерство. Новые типы лидерства. Распределенное, эмоциональное и 

нравственное лидерство. Менеджмент и управление изменениями. Эффективность 

менеджмента. 

 

Продолжительность теоретической части  240 минут. 

Продолжительность практической части 240 минут. 

Объем самостоятельной работы 480 минут. 

Разделы модуля: 

№ 

п/п 

Время Содержание Формат 

1 60 минут 

(теория) 

60 минут 

(практика) 

120 минут 

(сам.раб.)  

 

Менеджмент как система 

взаимодействия. Сущность и определение 

менеджмента. Основные механизмы. Новая 

парадигма управления. Современные 

проблемы. Менеджер как ключевая фигура 

организации  

Теоретические занятия 

Слайды презентации  

Беседа 

Решение кейсов 

Работа в группах 

Самостоятельная работа 

Раздаточные материалы 

 

2 60 минут 

(теория) 

60 минут 

(практика) 

120 минут 

(сам.раб.)  

Методологические основы менеджмента. 

Принципы. Функции. Методы. 

Традиционный, процессный, системный, 

ситуационный и проектный подходы к 

менеджменту. 

Теоретические занятия 

Слайды презентации  

Беседа 

Решение кейсов 

Работа в группах 

Самостоятельная работа 

Раздаточные материалы 

3 60 минут 

(теория) 

60 минут 

(практика) 

120 минут 

(сам.раб.)  

 

Работа с командой. Индивидуальная, 

групповая и командная работа. Роли в 

команде. Власть, влияние. Конфликты, 

Мотивация. Современные проблемы работы 

с персоналом. 

Теоретические занятия 

Слайды презентации  

Беседа 

Решение кейсов 

Работа в группах 

Самостоятельная работа 

Раздаточные материалы 

4 60 минут Лидерство. Новые типы лидерства. Теоретические занятия 
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(теория) 

60 минут 

(практика) 

120 минут 

(сам.раб.)  

 

Распределенное, эмоциональное и 

нравственное лидерство. Менеджмент и 

управление изменениями. Эффективность 

менеджмента. 

Слайды презентации  

Решение кейсов 

Работа в группах 

Самостоятельная работа 

Раздаточные материалы  

 

Содержание практической части модуля 

 

Практические упражнения могут подбираться в зависимости от особенностей 

аудитории слушателей. 

Типы практических упражнений: 

-Беседа 

-Решение кейсов 

-Разработка мини-проектов 

-Деловые игры 

-Упражнения 

-Аналитические задания 

-Работа в парах и малых группах 

-Написание эссе 

-Разработка рабочих документов (анкет, опросов) и т.д. 

 

Результаты освоения материалов модуля 

 

По результатам участия в модуле участники смогут: 

- Понимать специфику  управленческой деятельности и управленческого процесса, 

делового общения и управленческого взаимодействия; 

- Получить представление о различных подходах к менеджменту и методологии 

менеджмента; 

- Понимать, какие управленческие знания, умения и навыки необходимы для 

успешного социального предпринимательства и социального проектирования; 

- Иметь представление об основных теориях мотивации, лидерства для решения 

управленческих задач; 

- Получить представление об оценке эффективности и необходимости групповой и 

командной работы, о способах  организации групповой или командной работы; 

- Иметь представление о различных способах разрешения конфликтных ситуаций; 

-Получить представление о новых типах лидерства 21 века; 

-Получить информацию об основных подходах к осуществлению организационных 

изменений, осознавать современную проблематику менеджмента и способы расчета 

эффективности управленческой деятельности. 

-Получить представление и в дальнейшем овладеть методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль), 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, групповое и 

командное поведение; 

-Повысить свою готовность к разработке и реализации управленческих решений, 

комплексному овладению методами и инструментами менеджмента; 

-Получить позитивное подкрепление в рамках теоретического изучения модуля и 

выполнения практических заданий, повысить мотивацию к самообучению и 

самообразованию. 
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Опорные материалы для проведения практических упражнений 
 

Тема 1. Менеджмент как система взаимодействия 

Аналитическое задание. Различные определения менеджмента 

В управленческой литературе существуют разные подходы к определению 

менеджмента: 
Авторы  Определение менеджмента 

Сократ древнегреческий 

философ (469-399 

гг. до н. э.),  

особая сфера человеческой деятельности,  главным в 

управлении является поставить нужного человека на нужное 

место и добиться выполнения поставленных перед ним задач 

Питер Ф. 

Друкер 

известный 

американский 

теоретик в 

обл.управления и 

организационных 

проблем (1909-

2005гг.) 

это особый вид деятельности, превращающий неорганизован-

ную толпу в эффективную, целенаправленную и производи-

тельную группу". Менеджмент как таковое является и стиму-

лирующим элементом социальных изменений, и примером 

значительных социальных перемен. Именно менеджмент в 

большей степени, чем что-либо другое, дал толчок  самому 

значительному социальному феномену: взрыву образования 

Мэри 

Фоллетт 

известный 

социолог из США, 

специалист в обл. 

управления (1868- 

1933гг.) 

менеджмент - это умение добиваться поставленных целей, 

используя труд, интеллект и мотивы поведения других людей, 

работающих в организации 

Микулаш 

Седлак 

профессор 

Экономического 

университета 

Братиславы 

это процесс, направленный на достижение целей организации 

посредством упорядочения преобразований исходных 

субстанций или ресурсов (труда, материалов, денег, 

информации и т.п.) в требуемые результаты (изделия, услуги) 

Уильям X. 

Ньюмен 

профессор 

Высшей школы 

бизнеса при 

Колумбийском 

университете 

направление, руководство и контроль усилий группы 

индивидуумов для осуществления какой-либо общей цели. 

Искусство управления людьми, независимо от конкретных 

условий его применения,— главный элемент всякого 

руководства вообще, и этот вид деятельности качественно 

отличен от всех остальных — инженерной, технической и 

другой деятельности 

Мескон 

Майкл  

теоретик в обл. 

управления из 

США  

это процесс планирования, организации, мотивации и 

контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и 

достичь целей организации 

И.Н. 

Герчикова 

почетный 

профессор 

МГИМО- автор 

книг по 

менеджменту 

это самостоятельный вид профессионально осуществленной 

деятельности, направленной на достижение в рыночных 

условиях намеченных целей путем рационального использо-

вания материальных и трудовых ресурсов с применением 

принципов, функций и методов экономического механизма 

менеджмента 

Оксфорд-

ский 

словарь  

 способ, манера обращения с людьми, власть и искусство 

управления, особого рода умения и административные 

навыки, орган управления, административная единица 

1. Чем отличаются представленные определения у различных авторов? 

2. Что общего в высказываниях о понятии «менеджмент»? 

3. Какое из определений, на Ваш взгляд, наиболее полно отражает 

сущность менеджмента? 
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Тема 2: Методологические основы менеджмента 

Аналитическое задание №1: Функции управления 

Соотнесите функции управления и принимаемые решения. В рамках какой 

функции принимается указанное решение (планирование, организация, 

мотивация или контроль)? 

 

Решения Функции 

Изменение структуры предприятия (проекта) из-за 

изменений во внешней среде 

 

Определение цели предприятия (проекта)  

Изучение изменений, происходящих во внешнем окружении, 

и их влияние на перспективы развития предприятия 

(проекта) 

 

Проектирование организационной структуры управления  

Изучение потребностей членов команды и ожидаемого ими 

вознаграждения за работу 

 

Выявление причин невыполнения целей и внесение 

корректировки в систему управления 

 

Выявление причин неудовлетворенности работой и 

разработка способов их устранения 

 

Разработка способов измерения результатов работы  

Осуществление вознаграждения за работу  

Выбор стратегии и тактики для достижения поставленных 

целей 

 

Распределение обязанностей   

Оценка результатов работы для осуществления 

вознаграждения  

 

Определение миссии   

Подтверждение результатов в достижении целей   

Изучение степени удовлетворения потребностей членов 

команды в ходе деятельности, направленной на достижение 

целей  

 

 

 

Аналитическое задание №2: Навыки управления по основным 

функциям менеджмента 

Ознакомьтесь с основными навыками управления и определите, для 

осуществления каких функций (планирование, организация, руководство, 

контроль) необходимо иметь указанный навык. 

 

Навык Функция 

1. Приобретение власти  

2. Активное слушание  

3. Составление бюджетов  
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4. Выбор эффективного стиля руководства  

5. Инструктирование  

6. Создание эффективных команд  

7. Делегирование полномочий  

8. Проектирование мотивирующих рабочих заданий  

9. Формирование атмосферы доверия  

10. Использование дисциплинарных мер  

11. Проведение собеседований  

12. Менеджмент в условиях непринятия перемен  

13. Наставничество  

14. Ведение переговоров  

15. Обеспечение обратной связи  

16. Понимание организационной культуры  

17. Изучение внешней среды  

18. Постановка целей  

19. Творческий подход к решению проблем  

20.Использование преимуществ многообразия рабочей 

силы 

 

 

Аналитическое задание №3: Методы управления 

Изучите характеристики методов управления и укажите, к какому методу 

управления (организационно-распорядительные (административные), 

экономические, социально-психологические) относится соответствующая 

характеристика. 

 

Характеристики методов управления Метод управления 

Способ 

воздействия 

Принуждение  

Побуждение  

Основа 

применения 

Достижение психологического 

комфорта 

 

Угроза наказания  

Возможность увеличить доход  

Подходы к 

реализации 

Адаптивные к ситуации  

Адаптивные к личности  

Жесткие  

Требования 

к объекту 

Исполнительность  

Организованность  

Профессионализм  

Умение работать в команде  

Инициативность  
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Кейс №1: Разработка системы контроля деятельности  

Организации, для которых создаются системы контроля: 

1. Кафе-кондитерская. Собственное производство. Персонал: повар-

кондитер, продавец-кассир, уборщица-посудомойка. 

2. Полиграфическое предприятие. Производство визиток, буклетов, 

полиграфии малых форм. Персонал: операторы полиграфических машин, 

операторы компьютерного набора. 

3. Курсы иностранных языков. Обучение иностранным языкам. 

Персонал: преподаватели, менеджеры программ. 

4. Туристическая фирма. Услуги по составлению туристических 

маршрутов, сопровождение туристических групп. Персонал: менеджеры по 

территориям, разработчики туристических продуктов, гиды.  

5. Ваша организация (по выбору). 

 

Разработать системы контроля деятельности для каждой организации. 

Методические указания: 

1. Контроль рассматривается как функция менеджмента. Есть некоторая 

деятельность, ею надо управлять, в том числе и контролировать. Контроль 

касается только внутренней деятельности, то есть тех сотрудников, которые 

заняты производством продукции или оказанием услуг. 

2. Система контроля включает:  

 Объект контроля (что или кого надо контролировать) 

 Вид контроля (предварительный, текущий, заключительный; полный, 

выборочный) 

 Подсистему организованного учета (стандарты и нормативы, 

инструменты учета) 

 Механизм контроля (кто, когда, кого и как часто контролирует) 

3. Контроль может быть бюрократическим и децентрализованным. Для 

каждой организации следует разработать две системы контроля: 

бюрократическую и децентрализованную.  

4. Разработка системы контроля деятельности структурирована в 

таблице. 

 

Система контроля деятельности организации 

 
Организация  
Объект контроля  

 

 
Виды контроля Предварительный 

 

 

 

Текущий  Заключительный Полный Выборочный 

Подсистема 

организованного 

учета 

Нормы   и стандарты: 
Планы: 
Отчеты: 
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Рекламации и отзывы: 
Прочее: 

Механизм 

контроля 
 

Кто: Руководитель  Контролер Коллектив Иное: 

Когда:  

 

 
Как: Наблюдение Проверка Отчет  Обыск Иное: 

Как часто: Постоянно  Ежедневно Еженедельно По мере 

выполнения 
Иное: 

Заключение: 
Затраты на систему контроля  превышают результаты от контроля 

 

  
не превышают результаты от контроля 

 

 

 

 

Тема 3. Работа с командой  

Кейс №1: Построение системы мотивации команды (персонала) по 

вариантам: 

Вам предлагается разработать систему мотивации персонала. При  этом 

Вы не ограничены в применении различных теорий мотивации и прочих 

теоретических подходах.   

Варианты: 

1. Стоматологический кабинет (врачи) 

2. Ветеринарная лечебница (врачи) 

3. Отделение банка (операторы) 

4. Фитнесс-клуб (тренеры) 

5. Дополнительное образование (слушатели) 

6. Частный детский сад (воспитатели) 

7. Магазин (продавцы) 

8.Ваш вариант (на выбор) 

Методические указания: Разработать цельную и законченную систему 

мотивации сотрудников по следующей схеме: 

1. Краткое описание трудового процесса 

2. Особенности труда 

3. Характер мотивации: материальная, нематериальная, внешнее или 

внутреннее вознаграждение.  

4. Критерии мотивации 

5. Показатели и шкалы 

6. Пример расчета  

 

Тема 4. Лидерство 

Тренинг №1: Активное слушание (эмоциональное лидерство и 

коммуникативная компетентность) 
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Методические указания:  

1. Определите навыки активного слушания (рефлексивного, 

эмпатического и т.д.) и соответствующие формы поведения. 

2. Разделитесь на группы по 3 человека. Каждая группа должна 

состоять из слушателя, говорящего и наблюдателя (если число участников 

упражнения не кратно трем,  в одной или двух группах будет по два 

наблюдателя). 

3. Говорящие должны рассказывать о любом предмете, но лишь в том 

случае, если их активно слушают. Они должны останавливаться, как только 

почувствуют, что активное слушание прекратилось. 

4. Слушатели должны использовать в качестве руководства список 

навыков и форм поведения при активном слушании и применять как можно 

больше из них, чтобы говорящий продолжал говорить. Единственный вклад 

слушателей в коммуникацию — это активное слушание. 

5. Наблюдатель должен отмечать поведенческие проявления и навыки, 

использованные слушателем, и то, какое воздействие они оказывают на 

процесс коммуникации. 

6. Участники должны меняться ролями и испробовать все три роли. 

7. Преподаватель должен обсудить то, что заметили наблюдатели, и то, 

что происходило с говорящими и слушателями. Во время дискуссии следует 

сделать акцент на том, какие компоненты, перечисленные в списке, были 

использованы, какие отсутствовали и как действия слушателя влияли на 

коммуникации. 
 

Тренинг №2: Ведение диалога при конфликте 
Методические указания:  

1. Вспомните конфликтную ситуацию и попытайтесь воссоздать 

фрагмент разговора, приведший к конфликту. 

2. Запишите конфликтный диалог, воспользовавшись следующим 

форматом: 

Введение 
• Предыстория 

• Мои цели и задачи 

• Моя стратегия 

• Предположения, которые я выдвигаю 

Диалог (воссоздайте часть диалога и попытайтесь написать в скобках 

то, что Вы думали в этот момент на самом деле): 

Я:(______________________________________________________) 

Другой: (_________________________________________________) 

Я: (_____________________________________________________) 

Другой: (и  т. д.) (________________________________________). 

3. Обсудите ситуацию с другими членами группы. Прочитайте им 

диалоги, попросите кого-нибудь исполнить роль «другого». 

4. Обсудите с группой: 
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а) Использованный Вами стиль взаимодействия и стиль разрешения 

конфликта (конфронтация, сотрудничество, избегание и т. п.). 

б) Причины конфликта, т.е. то, что на самом деле побудило Вас 

вступить в конфликт и почему. 

в) Были ли Вы эффективны? 

г) Как еще можно было решить эту ситуацию? 

5. Выберите один диалог из рассмотренных в группе и прочитайте его всей 

аудитории. Будьте готовы обсудить Ваш анализ и услышать альтернативные 

подходы и суждения относительно описанной ситуации. 

 

Тренинг №3. Деловые ситуации  «Эффективное взаимодействие»  

Ситуация №1. Вам стало известно, что Ваша коллега располагает 

информацией, с которой Вам хотелось бы познакомиться, но Вы не уверены, 

захочет ли она ей поделиться. Как Вы построите диалог? 

Ситуация№2. Вы принимаете участие в работе над важным проектом. Вы 

много думали над ним и предлагаете свои идеи. Анна считает Ваши идеи 

абсурдными, она агрессивно отвергает их: "Неужели ты серьезно это 

предлагаешь? Ты же знаешь, что из этого ничего не выйдет!" Ваше 

корректирующее позитивное высказывание. 

Ситуация №3. Вы обсуждаете с другим членом команды, Алексеем, детали 

совместного проекта. Вам надо закончить это срочно, поскольку Вы и так не 

выдерживаете сроки, но тут уже в третий раз заходит другая сотрудница с 

каким-то вопросом, к тому же Алексея просят к телефону. Вы опасаетесь, что 

разговор опять может затянуться. Ваше корректирующее позитивное  

высказывание. 

Ситуация№4. Коллега скрыто осуждает Вас. Дело в том, что она нуждается 

в получении от Вас некоторой информации, которую использует для еже-

месячной корректировки своей работы. Часто Вы запаздываете с подачей 

материалов, потому что сами получаете необходимую Вам информацию с 

опозданием. Вы объясняли это много раз, но жалобы на Вашу 

«неорганизованность» не прекращаются: чем больше Вы себя оправдываете, 

тем сильнее упреки в Ваш адрес. Как Вы построили бы диалог? Что бы Вы 

сказали? 

Ситуация №5. У молодой сотрудницы один недостаток. Где бы она ни 

встретилась с руководителем проекта: на совещании, в кабинете, в коридоре, 

ее первые слова: «У нас проблемы!» Создается впечатление, что она вся 

опутана проблемами, как змеями, которых норовит прицепить своему 

руководителю проекта. Если руководитель ее выслушивает, то через 

некоторое время ей удается «навесить» если не эту, то другую проблему. 

Если же ее не слушают, она впадает в безразличное состояние и ничего не 

предпринимает. Как построить беседу в позитивном стиле, чтобы изменить 

ее подход к делу? Что нужно сказать? 

Ситуация №6. Участник проекта на Ваши просьбы и напоминания часто 

отвечает: «Да, но...» (Да, но к телефону никто не подходит... Да, но в 
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Компьютерной фирме никто не отвечает... Да, но я не знаю этой программы... 

и т.д.). Как позитивно высказать свои требования? Подготовьтесь к диалогу. 

  

Практическое задание №1 (аналитическое задание): Управление 

изменениями. Определение этапности, методов и моделей 

организационных изменений  

 

Методические указания:  

- Выбрать организационное изменение, испольуя материалы 

официальных сайтов отечественных и зарубежных компаний либо материалы 

периодической печати, научные и учебные издания или Ваш опыт.  

- Выбор организационного изменения не зависит от степени его 

завершенности. 

- Задание выполняется в малых группах (2-3 человека). 

1. Выявить причины проводимого организационного изменения 

2. Определить факторы, способствующие (препятствующие) проведению 

организационного изменения 

3. Выбранное организационное изменение разделить на этапы 

4. Определить метод проведения организационного изменения 

5. Определить модель проведения организационного изменения 

6. Оформить материал в виде презентации (если потребуется)  

7. Сделать доклад на 8-10 минут (если потребуется). 

 

Расчетная задача №1. Анализ динамики эффективности менеджмента в 

организации  

Имеются следующие данные о работе организации в период с 2015 по 

2018 годы: 

Показатели 2015 2016 2017 2018 

Объем продаж, т.р. 283. 944 295.458 295.270 296.112 

Затраты на производство 

(себестоимость), т.р. 

221.390 225.584 233.253 236.139 

Численность персонала, 

чел. 

109 102 108 110 

Зарплата менеджеров, т.р. 35.829 36.815 37.235 38.134 

 

1. Сконструировать показатели эффективности затрат на менеджмент. 

2. Проанализировать эффективность менеджмента по разработанным 

показателям. 
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Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И. – 

6-е изд., перераб. и доп - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

2. Глумаков В.Н. Организационное поведение: Учебное пособие / В.Н. 

Глумаков - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник, 2009. 

3. Дафт Р. Менеджмент. – 8-е изд.- М.,СПб.: Питер, 2010.  

4. Мескон М. Х. Основы менеджмента /М. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури.- 3-е изд. - М.: Вильямс, 2017. 

5. Мильнер Б. З. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 8-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. 

6. Спивак В. А. Организационное поведение. - М. : Эксмо, 2009. 

7. Теория организации: Учебное пособие / В.И. Подлесных, Н.В. Кузнецов; 

Под ред. проф. В.И. Подлесных. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014.  

Дополнительная литература 

1. Ансофф Н. Стратегический менеджмент. Классическое издание / Под ред. 

Петрова А.Н.. – СПб.: Питер, 2009.  

2. Арджирис К. Организационное научение.- М.: ИНФРА-М, 2004 

3. Де Гиус Анри. Живая компания. Рост, научение и долгожительство в 

деловой среде. - СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004 

4. Голви У. Тимоти. Работа как внутренняя игра: Фокус, обучение, 

удовольствие и мобильность на рабочем месте – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005 

5. Друкер П. Ф.Менеджмент. Вызовы XXI века./ П.Ф. Друкер.- М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2012. 

6. Карташова Л. В. Организационное поведение: Учеб. пособие / Л.В. 

Карташова; Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2012.  

7. Кисляков Г. В. Менеджмент: основные термины и понятия: Словарь / 

Кисляков Г.В., Кислякова Н.А., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

8. Поташева Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент): 

Учебное пособие / Поташева Г.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

9. Романова М. В. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. 

Романова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

10. Сазерленд Д. Революционный метод управления проектами / Д. 

Сазерленд; пер. с англ. М. Гескиной. - 2-е изд. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2017. — 272 с. 

11. Уитмор Дж. Коучинг высокой эффективности. Новый стиль 

менеджмента, Развитие людей, Высокая эффективность. – М.: Издательство 

Международная академия корпоративного управления и бизнеса, 2005 

12. Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн. – СПб: 

Питер, 2012.  

13. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение.- 8-е 

изд.-СПб.: Питер, 2004.  
 

https://www.ozon.ru/person/248816/
https://www.ozon.ru/person/248817/
https://www.ozon.ru/person/248818/
https://www.ozon.ru/person/248818/
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МОДУЛЬ 6.  

Финансовое планирование и ведение бухгалтерского учета  

 

Комплекса методических и учебных материалов  

в рамках информационно-методического обеспечения проектной мастерской  

по проекту «Мастерская проектов и новых видов услуг. Формирование 

благоприятных условий и дополнительных возможностей для реализации  проектов 

и инициатив жителей Новгородской области, направленных на решение социальных 

проблем» 

 

 

 

Проект «Мастерская проектов и новых видов услуг. Формирование благоприятных условий и дополнительных 

возможностей для реализации проектов и инициатив жителей Новгородской области, направленных на 

решение социальных проблем» реализуется Новгородским региональным общественным Фондом Содействия 

Некоммерческим Проектам с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Центр инноваций социальной 

сферы Новгородской области выступает партнером по методическому и консультационному сопровождению 

участников Мастерской.   

 

 

 

 

 

 

Великий Новгород 

2018 
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Модуль 6. Часы Цели и задачи: Достигаемые 

результаты: 

Методология/Вид

ы деятельности 

6.Финансов

ое 

планирова

ние и 

ведение 

бухгалтерс

кого учета 

8 часов 

аудиторн

ой 

работы, 8 

часов 

самостоят

ельной 

работы  

-Участники 

получат сведения 

о финансовом 

планировании и 

финансовом 

менеджменте в 

социальной сфере 

-обсудить 

проблему расчета 

стоимости 

оказания услуги 

-посчитать 

издержки на 

производство 

социальных услуг 

- Представить 

основные 

принципы 

составления 

бюджета НКО 

-Познакомить с 

основными 

видами учета и 

отчетности в НКО 

и социальных 

предприятиях (по 

уточненным 

запросам) 

- Познакомить с 

основными 

принципами 

составления 

бюджета проекта  

-Познакомить с 

основными 

принципами 

составления 

финансового 

плана 

- Участники знакомы 

с основами сектора 

социальной 

экономики 

(экономики 

производства 

социальных услуг) и 

могут вычислить 

стоимость услуги 

- Получено 

представление о 

спросе на 

социальную услугу и 

ее необходимый 

объем 

-Участники могут на 

практике 

сформировать цену 

на социальную 

услугу с учетом 

экономической 

ситуации 

-Участники могут 

составить бюджет 

НКО и социального 

предприятия 

-Участники могут 

составить бюджет 

проекта и 

соответствующий 

раздел бизнес-плана 

(Финансовый план) 

-Получено 

представление об 

учете и отчетности в 

НКО и социальном 

предприятии 

 

- Представление 

материала 

преподавателем, 

поддержанное 

слайдовой 

презентацией 

-Ответы на 

вопросы, мини-

дискуссии 

-Разработка 

соответствующих 

разделов проекта 

или бизнес-плана 

-Разработка 

бюджетов 

организаций, 

предприятий, 

проектов 
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395 



396 



397 



398 



399 



400 



401 



402 
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МОДУЛЬ 7.  

Информационное сопровождение деятельности социального 

проекта и социального предприятия 

 

Комплекса методических и учебных материалов  

в рамках информационно-методического обеспечения проектной мастерской  

по проекту «Мастерская проектов и новых видов услуг. Формирование 

благоприятных условий и дополнительных возможностей для реализации  проектов 

и инициатив жителей Новгородской области, направленных на решение социальных 

проблем» 

 
Составитель: Демидов Алексей Александрович, старший научный сотрудник 

Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, председатель правления 

МОО «Информация для всех», эксперт Агентства стратегических инициатив, член 

редакционной коллеги журнала «Медиаобразование» 

 

 

Проект «Мастерская проектов и новых видов услуг. Формирование благоприятных условий и дополнительных 

возможностей для реализации проектов и инициатив жителей Новгородской области, направленных на 

решение социальных проблем» реализуется Новгородским региональным общественным Фондом Содействия 

Некоммерческим Проектам с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Центр инноваций социальной 

сферы Новгородской области выступает партнером по методическому и консультационному сопровождению 

участников Мастерской.   

 

 

Великий Новгород 

2018 
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Модуль 7. Часы Цели и задачи: Достигаемые 

результаты: 

Методология/Вид

ы деятельности 

7.Информационно

е сопровождение 

деятельности 

социального 

проекта и 

социального 

предприятия 

8 часов 

аудиторной 

работы, 8 часов 

самостоятельно

й работы  

-Познакомить с 

основами 

медиаобразования в 

понятиях, нормах и 

лицах 

-дать представление 

о социальной 

рекламе и обучении 

взаимодействию с 

социальной 

информацией 

-дать представление 

о SWOT-анализе 

использования 

медиаобразования и 

социальной рекламы 

в процессе 

реализации проекта 

по социальному 

предпринимательств

у  

Модуль 

ориентирован на 

подготовку 

тьюторов. После 

освоения данного 

модуля 

специалисты 

приобретут 

необходимые 

компетенции не 

только для 

самостоятельной 

работы в рамках 

участия в 

реализации 

Проекта, 

проведения 

занятий с 

членами своей 

команды, 

участвующих в 

рамках 

собственной 

деятельности 

Проекта, но 

также и для 

обучения коллег 

в системе 

дополнительного 

образования 

взрослых в 

рамках 

рассматриваемог

о направления 

социальной 

деятельности. 

Модуль содержит 

лекционное 

занятие/тренинг - 2 

часа, 

консультирование 

проектной группы – 2 

часа, самостоятельную 

работу обучающихся – 

8 часов, совместную 

работу эксперта и 

проектной группы по 

разработке проектной 

модели и бизнес-плана 

(подготовка 

предзащиты проекта) 

– 2 часа. 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

заключается в поиске, 

анализе и разработки 

предложений по 

использованию 

узкотематических 

ресурсов различных 

направлений 

дополнительного 

образования взрослых. 

Материалы, 

представленные в 

данной программе 

(списки литературы и 

Интернет-ресурсов) 

подготовлены как для 

оказания помощи в 

освоении модуля, так 

и для оказания 

помощи в дальнейшей 

практической работе 

обучаемых. Итоговые 

проекты выполняются 

в малых группах, 

презентуются и 

защищаются на 

последнем занятии. 

      

 

Задачи модуля, его роль и значение в теоретико-прикладной подготовке 

обучающихся. Дидактические и методические аспекты изучения методического 

материала: структура, виды и формы занятий, возможность самостоятельной 

работы с литературой, варианты контроля усвоения знаний. Образовательные 

технологии. Оборудование и софт для проведения занятий 

Краткая аннотация: 

  Данный модуль входит в структуру курсов повышения квалификации работников 

системы дополнительного образования взрослых и ориентирован на подготовку тьюторов 

из числа участников проекта «Мастерская проектов и новых видов услуг. Формирование 

благоприятных условия и дополнительных возможностей для реализации  проектов и 

инициатив жителей Новгородской области, направленных на решение социальных 
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проблем» (далее – Проект). После освоения данного модуля специалисты приобретут 

необходимые компетенции не только для самостоятельной работы в рамках участия в 

реализации Проекта, проведения занятий с членами своей команды, участвующих в 

рамках собственной деятельности проектной мастерской Проекта, но также и для 

обучения коллег в системе дополнительного образования взрослых в рамках 

рассматриваемого направления социальной деятельности.  

Модуль содержит лекционное занятие/тренинг - 2 часа, консультирование 

проектной группы – 2 часа, самостоятельную работу обучающихся – 8 часов, совместную 

работу эксперта и проектной группы по разработке проектной модели и бизнес-плана 

(подготовка предзащиты проекта) – 2 часа. Самостоятельная работа обучающихся 

заключается в поиске, анализе и разработки предложений по использованию 

узкотематических ресурсов различных направлений дополнительного образования 

взрослых. Материалы, представленные в данной программе (списки литературы и 

Интернет-ресурсов) подготовлены как для оказания помощи в освоении модуля, так и для 

оказания помощи в дальнейшей практической работе обучаемых. Итоговые проекты 

выполняются в малых группах по 2-5 человек, презентуются и защищаются на последнем 

занятии. 

Проект должен включать следующие обязательные элементы:  

 Обоснование выбора темы; 

 Название темы; 

 Контингент обучаемых, с которыми, предположительно, будет организован 

данный проект; 

 Цель и задачи проекта; 

 Основные этапы и мероприятия проекта; 

 Ожидаемые результаты проекта; 

 Перечень угроз, которые могут возникнуть при реализации проекта; 

 Достоинства данного проекта (в том числе, возможность его тиражирования на 

других методических площадках, в связи с другими проектами/синергетический эффект, а 

также в других группах проектов). 

 

Объём модуля и виды методической работы 

 

1. Медиаобразование в понятиях, нормах и лицах. Роль медиа и информатизации в 

современной системе дополнительного образования взрослых (Занятие: лекция; объем 1 

час; Самостоятельная работа: написание мини-словаря по медаобразованию; объем 1 час; 

Форма контроля: словарь, письменная работа в виде эссе с привязкой к теме собственного 

проекта при желании) 

2. Социальная реклама «Просто о сложном» основы социального проектирования, 

обучение взаимодействию с социальной информацией на примере социальной рекламы  

(Занятие: лекция; объем 1 час; Самостоятельная работа: Прочтение материалов по 

тематике социальной рекламы; объем 2,5 часа; Форма контроля: объем 0,5 часа; 

письменная работа в виде эссе с привязкой к теме собственного проекта) 

3. SWOT-анализ использования медиаобразования и социальной рекламы в 

процессе реализации проекта по социальному предпринимательству (Самостоятельная 

работа: Прочтение материалов по тематике SWOT-анализ; объем 0,5 часа; Форма 

контроля: объем 1,5 часа; консультация и групповое обсуждение с преподавателем модуля 

содержания собственных проектов по созданию социального предприятия, в т.ч. с 

выходом на создание условий по синергетическому и межпроектному сотрудничеству) 

4. Итоговый контроль. Защита информационной части собственного проекта 

обучаемого, как элемента презентации в рамках предзащиты и защиты проекта. 
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Образовательные технологии  

В процессе освоения данного модуля используются следующие образовательные 

технологии:  

1. Лекции: вводная, обзорная, заключительно-обобщающая, лекция-дискуссия, 

проблемная лекция, лекция с использованием электронных презентаций. 

   2. Практическое занятие  в форме  обсуждения доклада и разработанных 

проектов. 

   3.  Семинарское занятие  в форме  коллоквиума. 

4. Анализ источников, в т.ч. библиографических.  

5. SWOT-анализ. 

6. Обсуждение разработанного проекта. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет около 40  %.  

 

Оборудование и софт для проведения занятий: 

Оборудование для проведения мероприятий в стационарных условиях организации 

дополнительного образования 

• Ноутбук ASUS K43SJ, 90N3VLDE4W2C25VD13AU планируется к применению 

для обеспечения работы лектора и обучаемых 

• Проектор BENQ MX522P [9h.jaw77.14e] 

• Экран Digis Optimal-B DSOB-1103 

• Принтер Canon Pro 9000, планируется к применению в основном для 

производства раздаточных материалов обеспечивающих групповые учебные мероприятия  

• Наушники c микрофоном Creative HS1200, планируются к применению для 

проведения телеконференций 

• Веб камера Logitech HD Pro Webcam C910, 0.9 Mpixel с микрофоном 

планируется к применению для проведения телеконференций 

• Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 600D Kit EF-S 18-135mm IS Black, 

планируется к применению на очных мероприятиях программы, напр. конференциях 

• Цифровая видеокамера 

• DVD-магнитофон для демонстрации видеофильмов, совместимый с проектором 

и иными средствами  

• Проприетарное или СПО программное обеспечение 

• Антивирус Касперского Kaspersky Internet Security 2014 Russian Edition 

• Комплект PHOTOSHOP CS5, русская версия, планируется использованию для 

обработки цифровых материалов, в т.ч. их подготовки к для размещению на портале и в 

тематиком разделе «Образцовой библиотеки» 

Оборудование для проведения мероприятий по медиаобразованию с 

использованием системы видеоконференцсвязи (ВКС) Фонда поддержки образования 

1. Серверы многоточечной видеоконференции MCU Оборудование, позволяющее 

одновременно общаться нескольким участникам многоточечной видеоконференции 

называется Multipoint Control Unit – MCU или же в русском написании – сервер 

многоточечной видеоконференцсвязи. От функциональных возможностей MCU зависит 

качество передачи звука и видео, а соответственно эффект присутствия и комфорт 

участников конференции 

2. Платформа видеоконференцсвязи Radvision Scopia XT Executive 240 

3. Групповая система для проведения видеоконференций Radvision SCOPIA 

XT1200 (Full HD) 

4. Система видеоконференцсвязи Polycom RealPresence Group 500  (камера 

EagleEye III) 

5. Система для организации групповых телеконференций Система для организации 

групповых телеконференций 

6. Polycom HDX 9000  - групповая система видеоконференцсвязи 
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7. Кабельные тестеры для сертификации СКС 

8. Терминалы для проведения видеоконференций, устанавливаемые у 

пользователей и обеспечивающие возможность видеосвязи. В состав терминала входит 

кодек, отвечающий за кодирование/декодирование изображения и звука, видеокамера и 

микрофон 

9. Проектор 

10. Усилители звука 

11. Документ-камера 

12. Аудио кодеки: G.711 a-Law, G.711 μ-Law, G.722 

13. Маршрутизатор Артикул C892FSP-K9  

14. Средства воспроизведения и записи аудиовизуальной информации 

15. Дополнительное осветительное оборудование 

16. Специализированное программное обеспечение (для планирования и 

организации конференций, совместной работы с данными, текстовыми и графическими 

документами и т. П. 

17. Телекоммуникационная сеть Средства управления и интеграции ВКС с 

другими  

18. системами инженерного обеспечения здания (Интернет, Спутниковая связь), 

посредством которой все эти элементы объединяются в единую систему для проведения 

видеоконференций. 

19. ReadiSeries, RMX - сетевое оборудование для организации и записи, 

многоточечных видеоконференцсвязи Polycom 

 

 Методическое и информационно-образовательное обеспечение. Основная и 

дополнительная литература 

1. 22 книги по тематике медиаобразования, медиаграмотности, медиакомпетентности, 

кинематографа, экранных искусств, размещенные в Университетской библиотеке 

online    

http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_bf8fcb5ad974bb2276e30bb0f1083bbc  

2. Анализ аудиовизуальных медиатекстов. Федоров А.В.М.: МОО «Информация 

для всех», 2012.  182 с. 

http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_a1a46dcc49f2147bcf5d77cd2b47f094  

3. Артюхин В. В. Реальность 2.0b. Современная история информационного 

общества В.В. Артюхин. М. 2011. 432 с. 

https://www.ifap.ru/library/book501.pdf  
4. Артюхин В. В. Редакторские будни: объединенное / Артюхин В. В.,  .М., 2012. — 176 

с. https://www.ifap.ru/library/book526.pdf  

5. Библиотека. Медиаобразование. Информационная грамотность и 

медиаобразование для всех [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  

http://www.mediagram.ru/library  

6. В Копейске обсудили роль библиографии и источниковедения в создании 

школьных цифровых образовательных ресурсов.  [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.ifap.ru/pr/2009/090914a.htm 

7. Гудилина С.И. Инновационная деятельность в области медиаобразования 

Образовательные технологии XXI века ОТ’07/Под ред. С.И.Гудилиной, 

К.М.Тихомировой, Д.Т.Рудаковой. М., 2007. С.8-13. [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: 

http://www.iovpani.spb.ru/attachments/212_ИННОВАЦИОННАЯ%20ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

doc  

8. Демидов А. Айсберги и рифы в информационном океане. Правовая и 

информационная культура/Алексей Демидов // Граждановедение. Приложение к 

http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_bf8fcb5ad974bb2276e30bb0f1083bbc
http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_bf8fcb5ad974bb2276e30bb0f1083bbc
http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_bf8fcb5ad974bb2276e30bb0f1083bbc
http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_bf8fcb5ad974bb2276e30bb0f1083bbc
http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_a1a46dcc49f2147bcf5d77cd2b47f094
https://www.ifap.ru/library/book501.pdf
https://www.ifap.ru/library/book526.pdf
http://www.mediagram.ru/library
http://www.ifap.ru/pr/2009/090914a.htm
http://www.iovpani.spb.ru/attachments/212_ИННОВАЦИОННАЯ%20ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.doc
http://www.iovpani.spb.ru/attachments/212_ИННОВАЦИОННАЯ%20ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.doc
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"Учительской газете", 2006. т. № 49. - С. 6-7 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.ug.ru/archive/16210  

9. Демидов А.А. Безопасность детей в Интернете. Сборник трудов конференции 

«Интернет и современное общество » (IMS–2006)  Междисциплинарный центр ИФИ 

СПбГУ. 2006. с. 55-56 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://old.conf.infosoc.ru/2006/thes/Demidov.pdf 

10. Демидов А.А. Медиаобразование и социальная реклама в информационном 

обществе [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.ifap.ru/pr/2010/100804a.htm 

11. Демидов А.А. Медиаобразование - комплексное решение проблем 

медиакомпетентности личности. Через медиаграмотность или через культуру 

информационной безопасности? [Электронный ресурс]. — Режим доступа 

www.ifap.ru/projects/analytic/ea022.pdf 

12. Демидов А.А.  Формирование этико-правовой культуры и толерантности 

участников образовательного процесса   с использованием средств медиаобразования. 

Концепция проекта [Электронный ресурс]. — Режим доступа:   

http://www.74213np.edusite.ru/p6aa1.html  

13. Демидов А.А., Федоров А.В. Синергия медиаобразования: от молодежной 

научной школы до позиции правящей партии [Электронный ресурс]. — Режим доступа:   

http://www.ifap.ru/pr/2010/n100513a.pdf 

14. Демкин В.П., Можаева Г.В., Руденко Т.В. Дидактические модели проведения 

уроков с применением интернет-технологий и мультимедиа средств  [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа:  http://www.orenedu.ru/files/koncept/obraz_vzr/Jurnal.pdf 

15. Джантеева Д.С. Использование политико-коммуникационных возможностей сети 

Интернет в условиях модернизации российской политической системы: региональный 

аспект / https://www.ifap.ru/projects/analytic/ea018.pdf  

16. Инновационные проекты школьного центра медиаобразования: новые 

возможности для самореализации школьников [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://school-7.ucoz.com/index/shkolnyj_mediacentr/0-90 http://school-

7.ucoz.com/index/my_v_proekte_quotnovoe_pokoleniequot/0-88 http://school-

7.ucoz.com/index/otchet_timurovcev/0-95 

17.  «Интеграция медиаобразования, правового просвещения и правовой информатизации в 

условиях современной школы». М. МОО «Информация для всех» / под ред Демидова 

А.А. Комаровой И.И. и др. http://www.ifap.ru/library/book592.pdf  

18. Интеллектуальная собственность в киберпространстве сборник аналитических 

материалов проекта «Право и общество в цифровую эпоху» М. МОО «Информация для 

всех» 2006. 31 с.  https://www.ifap.ru/library/book118.pdf  

19. Кинематограф в зеркале советской и российской кинокритики. Федоров А.В. М.: МОО 

«Информация для всех», 2016. 228 с. https://www.ifap.ru/library/book578.pdf  

20. Медиа как реклама образа жизни: влияние на подростковую и молодежную аудиторию. 

Левицкая А.А. Таганрог, 2013. 120 с. 

http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_be7e88e3c03c22bd3e7393a96939b2d9  

21. Медиаобразование. Российский журнал истории, теории и практики 

медиапедагогики. Включен в международный реестр научных журналов Directory of 

Open Access Journals www.doaj.org, Global Serial Directory UlrichsWeb 

www.ulrichsweb.com/ulrichsweb  и каталог профильных ресурсов портала Альянса 

цивилизаций ООН Media Literacy Education Clearinghouse www.aocmedialiteracy.org  

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm  

22. Медиаобразование и медиакомпетентность: всероссийская научная школа для 

молодежи. Сб. статей молодых ученых / Под ред. А.В.Федорова. Таганрог: Изд-во 

Таганрог. гос. педаг. ин-та, 2009. 240 c. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_f3adba5bfcf5ca798d09346dfcc05667  

http://www.ug.ru/archive/16210
http://old.conf.infosoc.ru/2006/thes/Demidov.pdf
http://www.ifap.ru/pr/2010/100804a.htm
http://www.ifap.ru/projects/analytic/ea022.pdf
http://www.74213np.edusite.ru/p6aa1.html
http://www.ifap.ru/pr/2010/n100513a.pdf
http://www.orenedu.ru/files/koncept/obraz_vzr/Jurnal.pdf
https://www.ifap.ru/projects/analytic/ea018.pdf
http://school-7.ucoz.com/index/shkolnyj_mediacentr/0-90
http://school-7.ucoz.com/index/my_v_proekte_quotnovoe_pokoleniequot/0-88
http://school-7.ucoz.com/index/my_v_proekte_quotnovoe_pokoleniequot/0-88
http://school-7.ucoz.com/index/otchet_timurovcev/0-95
http://school-7.ucoz.com/index/otchet_timurovcev/0-95
http://www.ifap.ru/library/book592.pdf
https://www.ifap.ru/library/book118.pdf
https://www.ifap.ru/library/book578.pdf
http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_be7e88e3c03c22bd3e7393a96939b2d9
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb
http://www.aocmedialiteracy.org/
http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm
http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_f3adba5bfcf5ca798d09346dfcc05667
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23. Медиаобразование. Учебные программы. Информационная грамотность и 

медиаобразование для всех [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  

http://www.mediagram.ru/programs/?Section=2   

24. Массовое медиаобразование в СССР и России: основные этапы / Под ред. А.В. 

Федорова. М.: МОО «Информация для всех», 2014. 267 c. 

https://www.ifap.ru/library/book545.pdf  

25. Медиаобразование: история и теория. Федоров А.В. М.: МОО “Информация для всех», 

2015. 450 c. https://www.ifap.ru/library/book560.pdf  

26. Мир социальных сетей и семейное воспитание школьников: научно- популярное 

издание / И. В. Челышева: в авторской редакции. – Таганрог: Изд-во Таганрог. ин-та 

имени А. П. Чехова, 2014. – 128 с. 

http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_f753bc93f2a10bb02b0a1eef99b747ca  

27. Монахов В.Н. Электронные библиотеки: проблемы авторского права / 

https://www.ifap.ru/projects/analytic/  

28. Научно-образовательный центр «Медиаобразование и медиакомпетентность». Федоров 

А.В., Левицкая А.А., Челышева И.В., Мурюкина Е.В., В.Л.Колесниченко, Михалева 

Г.В., Сердюков Р.В. М.: МОО «Информация для всех», 2012. 614 с. 

https://www.ifap.ru/library/book510.pdf  

29. Опенков М.Ю. Медиа-философия о «журналистике 2.0» / 

https://www.ifap.ru/projects/analytic/ea013.pdf  

30. Опенков М.Ю. Префигуративность / https://www.ifap.ru/library/book086.doc 

31. Опенков М.Ю. Сетевые структуры и множественная субъективность / М.Ю. Опенков 

https://www.ifap.ru/library/book087.doc  

32. Организация социально-культурной деятельности с школьниками и молодежью/ под 

ред. И.В.Челышевой. М: МОО «Информация для всех», 2016. 189 с. 

https://www.ifap.ru/library/book584.pdf  

33. Отражения: Запад о России / Россия о Западе. Кинообразы стран и людей. Федоров 

А.В. М.: Изд-во МОО «Информация для всех», 2017. 389 c. 

https://www.ifap.ru/library/book585.pdf  

34. Работа с молодежью: политика, управление и творческо-производственная 

деятельность на материале медиакультуры / под ред. И.В.Челышевой. М.: МОО 

«Информация для всех», 2018. 147 с. 

http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_77842884c9b1067ee4cf6e40d4839c45  

35. Развитие российского медиаобразования во второй половине ХХ – начале ХХI века: 

теория, методика, практика. Челышева И.В. М: МОО «Информация для всех», 2016. 

207 с. https://www.ifap.ru/library/book576.pdf  

36. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, 

медиакомпетентности. Федоров А.В. М.: МОО «Информация для всех», 2014. 64 c. 

https://www.ifap.ru/library/book546.pdf  

37. Социокультурное поле медиа: реальность, коммуникация, человек. Челышева И.В. М: 

МОО «Информация для всех», 2016. 178 с. https://www.ifap.ru/library/book586.pdf  

38. Сравнительный анализ истории, теории и практики российского и британского 

медиаобразования. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / под 

ред. И.В.Челышевой. М: МОО «Информация для всех», 2016. 193 с. 

https://www.ifap.ru/library/book579.pdf  

39. Трансформации образа западного мира на советском и российском экранах: от эпохи 

идеологической конфронтации (1946-1991) до современного этапа (1992-2016). 

Федоров А.В. М.: Изд-во МОО «Информация для всех», 2016. 216 c. 

https://www.ifap.ru/library/book580.pdf  

40. Рыжих Н.П. Использование медиаобразования в воспитании детей  [Текст] / под 

ред. А. В. Федорова. - Таганрог. Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та. - 2011. - 232 с. 

http://www.mediagram.ru/programs/?Section=2
https://www.ifap.ru/library/book545.pdf
https://www.ifap.ru/library/book560.pdf
http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_f753bc93f2a10bb02b0a1eef99b747ca
https://www.ifap.ru/projects/analytic/
https://www.ifap.ru/library/book510.pdf
https://www.ifap.ru/projects/analytic/ea013.pdf
https://www.ifap.ru/library/book086.doc
https://www.ifap.ru/library/book087.doc
https://www.ifap.ru/library/book584.pdf
https://www.ifap.ru/library/book585.pdf
http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_77842884c9b1067ee4cf6e40d4839c45
https://www.ifap.ru/library/book576.pdf
https://www.ifap.ru/library/book546.pdf
https://www.ifap.ru/library/book586.pdf
https://www.ifap.ru/library/book579.pdf
https://www.ifap.ru/library/book580.pdf
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41. Тенденции развития светского и теологического медиаобразования в России и за 

рубежом / А. В. Федоров, А. В. Онкович, А. А. Левицкая / под ред. проф. А. В. 

Федорова. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та имени А. П. Чехова, 2013. – 308 

c. http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_122070f90c2365f93d9cde48914e4d6e  

42. Федоров А.В. Массовое медиаобразование в современной России: реальные 

достижения и трудности [Текст]  // Школьные технологии. 2014. С. 75-79. 

43. Федоров А.В Медиаобразование и религия /. https://www.ifap.ru/library/book262.pdf  

44. Федоров А.В. Список  книг, статей, диссертаций, учебных программ, сайтов, 

посвященных проблемам медиаобразования [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.mediaeducation.ru/publ/fedorov/spisok.htm  

45. Федоров А.В. Украинские повстанцы 1940-х — 1950-х годов в экранной версии 

Олеся Янчука: медиакритический анализ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://psyfactor.org/kinoprop/fedorov24.htm  

46. Формирование информационной культуры личности: теоретическое обоснование 

и моделирование содержания учебной дисциплины [Текст] / Н. И. Гендина, Н. И. 

Колкова, Г. А. Стародубова, Ю. В. Уленко. – М., Межрегиональный центр 

библиотечного сотрудничества. 2006. – 512 с.  

http://www.mediagram.ru/netcat_files/108/110/h_a0455cdbd99e21881b26895dc79b3ec6  

47. Хананашвили Н.Л. Древо формулы доверия / https://www.ifap.ru/library/book263.pdf  

48. Хананашвили Н.Л. Медиа-инвестирование / https://www.ifap.ru/library/book279.pdf 

49. Челышева И. В.  Методика и технология  медиаобразования в школе и вузе 

[Текст]. – М.: Директ-Медиа, 2013.  544 с. 

50. Челышева И. В. Научно-образовательный центр «Медиаобразование и 

медиакомпетентность»: работа со школьными учителями и преподавателями вузов 

[Текст]. -  М.: Директ-Медиа, 2013. 264 с. 

51. Шариков А.В. «Ключи к эфиру» - руководство для радиожурналиста / 

https://www.ifap.ru/pr/2008/080616a.htm 

 

Дополнительная литература и источники 

52. Авторские права в Интернете http://www.youtube.com/watch?v=Jq4MwBbbGEg  

53. Артюхин В. В. Агентство ENISA выпустило «ИТ-менеджерский разговорник» / 

https://www.ifap.ru/pr/2008/081013a.htm  

54. Артюхин В. В. Британский парламент исследовал угрозы, которые представляют для 

детей информация в Интернете и компьютерные игры / Артюхин В. В. 

https://www.ifap.ru/pr/2008/080904a.htm  

55. Артюхин В. В. Все за улыбку – 2 / Артюхин В. В. 

https://www.ifap.ru/projects/analytic/ea020.pdf  

56. Артюхин В. В. Да кому нужны эти файлы?! / Артюхин В. В. 

https://www.ifap.ru/projects/analytic/ea014.pdf  

57. Артюхин В. В. Заоблачные риски. / Артюхин В. В. 

https://www.ifap.ru/projects/analytic/ea023.pdf 

58. Артюхин В. В. Интернет вещей: процессор в каждом доме / Артюхин В. В. 

https://www.ifap.ru/pr/2009/n090625a.pdf   

59. Артюхин В. В. Интернет и СМИ: родственные связи или брак по расчету? / Артюхин В. 

В. https://www.ifap.ru/pr/2009/n090213a.pdf  

60. Артюхин В. В. Кибермутации плохих поступков / Артюхин В. В. 

https://www.ifap.ru/pr/2009/n090519b.pdf  

61. Артюхин В. В. О e-Government и концепции формирования в Российской Федерации 

электронного правительства до 2010 года / Артюхин В. В. 

https://www.ifap.ru/pr/2009/n090602a.pdf 

http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_122070f90c2365f93d9cde48914e4d6e
https://www.ifap.ru/library/book262.pdf
http://www.mediaeducation.ru/publ/fedorov/spisok.htm
http://psyfactor.org/kinoprop/fedorov24.htm
http://www.mediagram.ru/netcat_files/108/110/h_a0455cdbd99e21881b26895dc79b3ec6
https://www.ifap.ru/library/book263.pdf
https://www.ifap.ru/library/book279.pdf
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74811
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74797
https://www.ifap.ru/pr/2008/080616a.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Jq4MwBbbGEg
https://www.ifap.ru/pr/2008/081013a.htm
https://www.ifap.ru/pr/2008/080904a.htm
https://www.ifap.ru/projects/analytic/ea020.pdf
https://www.ifap.ru/projects/analytic/ea014.pdf
https://www.ifap.ru/projects/analytic/ea023.pdf
https://www.ifap.ru/pr/2009/n090625a.pdf
https://www.ifap.ru/pr/2009/n090213a.pdf
https://www.ifap.ru/pr/2009/n090519b.pdf
https://www.ifap.ru/pr/2009/n090602a.pdf
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62. Артюхин В. В. О некоторых аспектах использования электронных материалов и 

инструментов Веб 2.0 в обучении и науке / Артюхин В.В. 

https://www.ifap.ru/pr/2010/n100216a.pdf  

63. Артюхин В. В. Обучение программистов: подход на основе парадигмы специалиста 

Артюхин В. В.,  http://lib.knigi-x.ru/23raznoe/575567-1-artyuhin-kand-ekon-nauk-docent-

vnii-gochs-moo-informaciya-dlya-vseh-moskva-semenov-igor-ale.php 

64. Артюхин В. В. Отцы и дети в цифровую эпоху: вскрытие не обнаружило корреляции / 

Артюхин В. В. https://www.ifap.ru/pr/2009/n090618b.pdf  

65. Артюхин В. В. Пользоваться «мобильником» в школе можно и нужно, только не по 

прямому назначению / Артюхин В. В. https://www.ifap.ru/pr/2008/080924a.htm  

66. Артюхин В. В. Рак от «мобильного» будет у всех, но не все до него доживут / Артюхин 

В. В https://www.ifap.ru/pr/2009/n090904a.pdf  

67. Артюхин В. В. Реальность 2.0b (часть 1) / Артюхин В. В 

https://www.ifap.ru/pr/2009/n090129a.pdf  
68. Артюхин В. В. Ругательное слово из четырех букв (спам) / В.В. Артюхин 

https://www.ifap.ru/pr/2009/n090817a.pdf  

69. Артюхин В. В. Свет мой, зеркальце… молчи! – Я тебе сам все расскажу! Артюхин В. 

В.,  https://www.ifap.ru/pr/2010/n100823a.pdf  

70. Артюхин В. В. Семь: старая повестка нового десятилетия / Артюхин В. В.,  

https://www.ifap.ru/pr/2010/n100607b.pdf  

71. Артюхин В. В. Системы поддержки принятия политических решений (СПППР) и 

политические системы поддержки принятия остальных…/ Артюхин В. В.,   

https://www.ifap.ru/pr/2010/n100127a.pdfАртюхин В. В. Социальные сети: неминуемы 

как смерть и налоги / Артюхин В. В.,  https://www.ifap.ru/pr/2009/n090723a.pdf  

72. Артюхин В. В. Что мы читаем и пишем? Вояж по книжным полкам / Артюхин В. В.,  

https://www.ifap.ru/library/book289.pdf  

73. Брошюра «Осторожно, спам!» Брошюра «Осторожно, спам!» 

74. Выявление особенностей процесса организации медиаобразования детей дошкольного 

возраста в семье на материале мультфильмов 

http://www.survio.com/survey/d/M7G3G1V0Q9A6G6F9O  

75. Буторина И.А. Педагогический потенциал медиаобразования как средство 

информационной защиты подрастающего поколения. Методические приемы и 

упражнения. http://www.academy.edu.by/files/emkOkt13_NIO.pdf  

76. Илья Стечкин (МГУ) «Медиаобразование в школе: страшилки и дружилки» 

http://www.youtube.com/watch?v=RlCuLQL3ocU  

77. Информационное общество и медиаобразование. Украина. 

http://www.youtube.com/watch?v=TmKeVPBjDoc 

78. Использование графических изображений в Word 

https://docs.google.com/document/d/1fNSTVHC2iK1rvic1OwzkG7zS45iXvXhwU74xQD0F

gGM/edit?pli=1  

79. Инновационная деятельность в области медиаобрзования.  Презентация. Модель 

Государственной экспериментальной площадки «Медиаобразовательные технологии и 

новые формы обучения» научный руководитель – Гудилина С.И. 

http://art.ioso.ru/novosti/GEP_yanvar2010.ppt текст 

http://www.iovpani.spb.ru/attachments/212_ИННОВАЦИОННАЯ%20ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.d

oc 

80. Информационная безопасность и медиаобразование. Бондаренко Е.А. Лаборатория 

медиаобразования ИСМО РАО. Презентация. [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа:   http://www.infoforum.ru/pr_eur10/3/4_Bondarenko.ppt   

81. Критическое мышление и учебники истории - В.Потапова 

http://www.youtube.com/watch?v=rD-u62d1lDk  

https://www.ifap.ru/pr/2010/n100216a.pdf
http://lib.knigi-x.ru/23raznoe/575567-1-artyuhin-kand-ekon-nauk-docent-vnii-gochs-moo-informaciya-dlya-vseh-moskva-semenov-igor-ale.php
http://lib.knigi-x.ru/23raznoe/575567-1-artyuhin-kand-ekon-nauk-docent-vnii-gochs-moo-informaciya-dlya-vseh-moskva-semenov-igor-ale.php
https://www.ifap.ru/pr/2009/n090618b.pdf
https://www.ifap.ru/pr/2008/080924a.htm
https://www.ifap.ru/pr/2009/n090904a.pdf
https://www.ifap.ru/pr/2009/n090129a.pdf
https://www.ifap.ru/pr/2009/n090817a.pdf
https://www.ifap.ru/pr/2010/n100823a.pdf
https://www.ifap.ru/pr/2010/n100607b.pdf
https://www.ifap.ru/pr/2010/n100127a.pdf
https://www.ifap.ru/pr/2009/n090723a.pdf
https://www.ifap.ru/library/book289.pdf
https://www.ifap.ru/as/beware.pdf
http://www.survio.com/survey/d/M7G3G1V0Q9A6G6F9O
http://www.academy.edu.by/files/emkOkt13_NIO.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=RlCuLQL3ocU
http://www.youtube.com/watch?v=TmKeVPBjDoc
https://docs.google.com/document/d/1fNSTVHC2iK1rvic1OwzkG7zS45iXvXhwU74xQD0FgGM/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1fNSTVHC2iK1rvic1OwzkG7zS45iXvXhwU74xQD0FgGM/edit?pli=1
http://art.ioso.ru/novosti/GEP_yanvar2010.ppt
http://www.iovpani.spb.ru/attachments/212_ИННОВАЦИОННАЯ%20ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.doc
http://www.iovpani.spb.ru/attachments/212_ИННОВАЦИОННАЯ%20ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.doc
http://www.pdf-spot.com/html/S0NWIRjWH4kWIRjWH9BWIRjWH8jWIRkWGt3WIRjWH8jWIRkWGtlWIRkWGuDXlIEZPICHlIEZFH4ZPIEZPICAFIEZPICAlIEZPICAFIEZPICHFIEZFH4ZvIEZPICZPIEZFH4AvIEZPICBPIEZFH4HvfgXlIEZPH5BPIEZPICHFIEZFH4APIEZPICHvIEZFH4APIEZPICHvIEZFH4ZPIEZFH4ZlIEZPICHPLznTI5CKIaM2ZyZ04yZyZyZyAd/nzbhqzSmLaAvMJu6YzIbWGWGL2IspzuyZGNyZyZmWGWGAS9CLzSkozIlLKuvYzAwMj0R4O1SOQ17==
http://www.youtube.com/watch?v=rD-u62d1lDk
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82. Лаборатория экранных искусств с проблемной группой информационных технологий 

Отдела дополнительного художественного образования Института художественного 

образования РАО http://www.art-education.ru/otd-dop-ekran.htm#Публикации  

83. Медиаобразование и медиапсихология: взаимодействие и сотрудничество. 

Медиаобразования в Украине. Л.А.Найденова Институт социальной и политической 

психологии Национальной академии педагогических наук Украины 

http://www.youtube.com/watch?v=XFZvDKaib2o  

84. Медиатворчество Блог Кузьминой Маргариты Витальевны, преподавателя института 

развития образования Кировской области, учителя информатики, руководителя 

медиастудии "Лев-Кино" Кировской области. Тематика блога: медиаобразование, 

медиакультура, информационные технологии, образовательное видео, образовательная 

блогосфера. http://mediatvorchestvo.blogspot.ru 

85. Новый подход в повышении правовой культуры россиян как одно из условий 

активизации защиты прав и использования результатов интеллектуальной деятельности 

в экономике страны Хмеленкова Л. В. патентовед ГОУ ИрГТУ. Презентация. 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа:   

http://www.infoforum.ru/presentation_10/sector3/zpirid5.ppt 

86. Проект «АнтиСпам» - противодействие распространению спама с помощью закона, 

этики и технологии https://www.ifap.ru/as/   

87. Медиакультура как современный феномен http://bibliofond.ru/view.aspx?id=661722  

Словари, справочная и энциклопедическая литература 

88. Жилина Л.В. Информационно - техническое обеспечение эксперимента по 

медиаобразованию. http://www.mediaeducation.ru/publ/vsp/vsp-ner2.htm  

89. Состояние медиаобразования в мире: мнения экспертов [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа:   http://www.ifap.ru/library/book119a.pdf  

90. Терминологический словарь. Медиаобразование. 

http://www.mediagram.ru/dictionary/?Section=2  

91. Федоров А. В. Зарубежные модели медиаобразования: сравнительный анализ [Текст] / 

А. В. Федоров, А. А. Новикова // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2009. - N 5. 

- С. 4-17 : Табл. - Библиогр.: с. 16 (17 назв.) 

92. Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, 

медиаграмотности, медиакомпетентности. М.: МОО «Информация для всех», 2014. 64 

c. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:   

http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_2701f0df7d8731e96b6ddb9b063a3a0b  

93. Хилько Н.Ф. Аудиовизуальная культура. Словарь (учебное пособие для студентов и 

аспирантов высших и средних учебных заведений культуры и искусства) // Отв. 

редактор проф., к.п.н. В.Е. Новаторов. Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2000. 149 

с.[Электронный ресурс]. — Режим доступа:   

http://www.mediagram.ru/netcat_files/108/110/h_90cdf0a5d72124d5f35640050331b4b3   

 

Обучающие компьютерные программы. 

Компьютерные обучающие программы, курсы и онлайн-школы имеют много 

преимуществ перед традиционными методами формального обучения в рассматриваемой 

области.  

Например, «Онлайн школа социального предпринимательства» 

https://lse.timepad.ru/event/181368/ и http://school.goodact.ru  – практический 

образовательный курс Лаборатории социального предпринимательства, дочерней 

структуры Фонда «Наше будущее», помогающий пройти начинающему предпринимателю 

путь от формирования своей бизнес-идеи до запуска социального бизнеса. Программа 

Школы разработана на базе семилетнего опыта Фонда по поддержке и сопровождению 

социальных предпринимателей в различных регионах России, а также практическом 

опыте проведения очных Школ социального предпринимательства в различных регионах 

http://www.art-education.ru/otd-dop-ekran.htm#Публикации
http://www.youtube.com/watch?v=XFZvDKaib2o
http://mediatvorchestvo.blogspot.ru/
http://www.infoforum.ru/presentation_10/sector3/zpirid5.ppt
https://www.ifap.ru/as/
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=661722
http://www.mediaeducation.ru/publ/vsp/vsp-ner2.htm
http://www.ifap.ru/library/book119a.pdf
http://www.mediagram.ru/dictionary/?Section=2
http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_2701f0df7d8731e96b6ddb9b063a3a0b
http://www.mediagram.ru/netcat_files/108/110/h_90cdf0a5d72124d5f35640050331b4b3
https://lse.timepad.ru/event/181368/
http://school.goodact.ru/
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страны. На базе данной программы еще в 2014-2015 гг. образовательные курсы 

проводились и проходили в 5 регионах России, и тогда в них приняли участие 133 

начинающих социальных предпринимателя. 

Разработанный и реализуемый генеральным директором Фонда социальных 

инвестиций, руководителем Комиссии по социальному предпринимательству 

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 

"ОПОРА России", членом экспертного совета Агентства стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов и Экспертного совета по социальным инновациям Совета 

Федерации Российской Федерации С. Голубевым курс управления проектами «Введение в 

социальное предпринимательство»  

Целями и задачами Курса обозначены: Узнать, что такое социальное 

предпринимательство, чем оно отличается от деятельности некоммерческих организаций 

и бизнеса в социальной сфере; Узнать, какие инструменты и программы поддержки 

социально-предпринимательских проектов применяются в мире и в России; Узнать, где 

взять ресурсы для запуска социально-значимого проекта и какие аргументы использовать 

в переговорах с различными группами заинтересованных лиц. Курс разработан для тех: 

кто хочет запустить социально-предпринимательский проект; кто хочет понять, относится 

ли его бизнес к социальному предпринимательству; кто хочет структурировать свой 

предпринимательский проект, доработать его миссию и модель социального воздействия. 

Доступ к ресурсу свободный - http://kgi.zillion.net/courses/show/6676/sotsial-noie-

priedprinimatiel-stvo . Возможна сертификация прошедших Курс. Для целей развития 

социального предпринимательства подходят и некоторые бесплатные программы для 

малого бизнеса, т.н. бизнес софт https://www.gd.ru/articles/9360-sotsialnoe-

predprinimatelstvo и  http://www.bizguru.ru/new_soft  http://monobit.ru/dlya-biznesa, а также и 

др. 

 

Издания МОО «Информация для всех» 

В последние годы в издательстве МОО «Информация для всех» вышел ряд 

монографий по рассматриваемой тематике, представляющих интерес в том числе для 

специалистов в области социального проектирования и социального 

предпринимательства, в том числе: 

Анализ аудиовизуальных медиатекстов. Федоров А.В.М.: МОО «Информация для 

всех», 2012.  182 с. 

http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_a1a46dcc49f2147bcf5d77cd2b47f094  

Кинематограф в зеркале советской и российской кинокритики. Федоров А.В. М.: 

МОО «Информация для всех», 2016. 228 с. https://www.ifap.ru/library/book578.pdf  

Массовое медиаобразование в СССР и России: основные этапы / Под ред. А.В. 

Федорова. М.: МОО «Информация для всех», 2014. 267 c. 

https://www.ifap.ru/library/book545.pdf  

Медиаобразование: история и теория. Федоров А.В. М.: МОО “Информация для 

всех», 2015. 450 c. https://www.ifap.ru/library/book560.pdf  

Научно-образовательный центр «Медиаобразование и медиакомпетентность». 

Федоров А.В., Левицкая А.А., Челышева И.В., Мурюкина Е.В., В.Л.Колесниченко, 

Михалева Г.В., Сердюков Р.В. М.: МОО «Информация для всех», 2012. 614 с. 

https://www.ifap.ru/library/book510.pdf  

Организация социально-культурной деятельности с школьниками и молодежью/ под 

ред. И.В.Челышевой. М: МОО «Информация для всех», 2016. 189 с. 

https://www.ifap.ru/library/book584.pdf  

Отражения: Запад о России / Россия о Западе. Кинообразы стран и людей. Федоров 

А.В. М.: Изд-во МОО «Информация для всех», 2017. 389 c. 

https://www.ifap.ru/library/book585.pdf  

http://kgi.zillion.net/courses/show/6676/sotsial-noie-priedprinimatiel-stvo
http://kgi.zillion.net/courses/show/6676/sotsial-noie-priedprinimatiel-stvo
https://www.gd.ru/articles/9360-sotsialnoe-predprinimatelstvo
https://www.gd.ru/articles/9360-sotsialnoe-predprinimatelstvo
http://www.bizguru.ru/new_soft
http://monobit.ru/dlya-biznesa
http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_a1a46dcc49f2147bcf5d77cd2b47f094
https://www.ifap.ru/library/book578.pdf
https://www.ifap.ru/library/book545.pdf
https://www.ifap.ru/library/book560.pdf
https://www.ifap.ru/library/book510.pdf
https://www.ifap.ru/library/book584.pdf
https://www.ifap.ru/library/book585.pdf
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Работа с молодежью: политика, управление и творческо-производственная 

деятельность на материале медиакультуры / под ред. И.В.Челышевой. М.: МОО 

«Информация для всех», 2018. 147 с. 

http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_77842884c9b1067ee4cf6e40d4839c45  

Развитие российского медиаобразования во второй половине ХХ – начале ХХI века: 

теория, методика, практика. Челышева И.В. М: МОО «Информация для всех», 2016. 207 с. 

https://www.ifap.ru/library/book576.pdf  

Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, 

медиакомпетентности. Федоров А.В. М.: МОО «Информация для всех», 2014. 64 c. 

https://www.ifap.ru/library/book546.pdf  

Социокультурное поле медиа: реальность, коммуникация, человек. Челышева И.В. 

М: МОО «Информация для всех», 2016. 178 с. https://www.ifap.ru/library/book586.pdf  

Сравнительный анализ истории, теории и практики российского и британского 

медиаобразования. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / под ред. 

И.В.Челышевой. М: МОО «Информация для всех», 2016. 193 с. 

https://www.ifap.ru/library/book579.pdf  

Трансформации образа западного мира на советском и российском экранах: от эпохи 

идеологической конфронтации (1946-1991) до современного этапа (1992-2016). Федоров 

А.В. М.: Изд-во МОО «Информация для всех», 2016. 216 c. 

https://www.ifap.ru/library/book580.pdf  

Актуальным и значимым источником информации являются Российский журнал 

истории, теории и практики медиапедагогики «Медиаобразование» 

https://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm  и портал «Информационная грамотность и 

медиаобразование для всех» http://www.mediagram.ru , на котором размещены книги: 

22 книги по тематике медиаобразования, медиаграмотности, медиакомпетентности, 

кинематографа, экранных искусств, размещенные в Университетской библиотеке online    

http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_bf8fcb5ad974bb2276e30bb0f1083bbc  

Медиа как реклама образа жизни: влияние на подростковую и молодежную 

аудиторию. Левицкая А.А. Таганрог, 2013. 120 с. 

http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_be7e88e3c03c22bd3e7393a96939b2d9  

Мир социальных сетей и семейное воспитание школьников: научно- популярное 

издание / И. В. Челышева: в авторской редакции. – Таганрог: Изд-во Таганрог. ин-та 

имени А. П. Чехова, 2014. – 128 с. 

http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_f753bc93f2a10bb02b0a1eef99b747ca  
Тенденции развития светского и теологического медиаобразования в России и за 

рубежом / А. В. Федоров, А. В. Онкович, А. А. Левицкая / под ред. проф. А. В. Федорова. 

– Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та имени А. П. Чехова, 2013. – 308 c. 

http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_122070f90c2365f93d9cde48914e4d6e  

Формирование информационной культуры личности: теоретическое обоснование и 

моделирование содержания учебной дисциплины [Текст] / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, 

Г. А. Стародубова, Ю. В. Уленко. – М., Межрегиональный центр библиотечного 

сотрудничества. 2006. – 512 с.  

http://www.mediagram.ru/netcat_files/108/110/h_a0455cdbd99e21881b26895dc79b3ec6  
 

Словарь терминов 

Агентство медийное - организация, занимающееся производством, 

распространением и продажей медиатекстов (газет, журналов, фильмов, 

теле/радиопередач, интернет-сайтов, рекламы и т.д.), сбором, обработкой медийной 

информации. 

Агентство рекламное - профессиональная организация, предоставляющая услуги по 

планированию и организации рекламы, по поручению и за средства рекламодателя.  

Анализ медиатекста - изучение, трактовка медиатекста того или иного вида и жанра.  

http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_77842884c9b1067ee4cf6e40d4839c45
https://www.ifap.ru/library/book576.pdf
https://www.ifap.ru/library/book546.pdf
https://www.ifap.ru/library/book586.pdf
https://www.ifap.ru/library/book579.pdf
https://www.ifap.ru/library/book580.pdf
https://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm
http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_bf8fcb5ad974bb2276e30bb0f1083bbc
http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_bf8fcb5ad974bb2276e30bb0f1083bbc
http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_bf8fcb5ad974bb2276e30bb0f1083bbc
http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_be7e88e3c03c22bd3e7393a96939b2d9
http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_f753bc93f2a10bb02b0a1eef99b747ca
http://www.mediagram.ru/netcat_files/99/123/h_122070f90c2365f93d9cde48914e4d6e
http://www.mediagram.ru/netcat_files/108/110/h_a0455cdbd99e21881b26895dc79b3ec6
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Аудитория - дифференцированные по различным признакам (возрастным, 

социальным, образовательным, расовым, гендерным, национальным и др.) группы людей, 

контактирующих с медиатекстами. 

Аудитория целевая - определенная группа людей, контактирующих с 

медиатекстами, выделенная медийным агентством по каким-либо признакам (возрастным, 

социальным, образовательным, расовым, гендерным, национальным и др.) с целью 

максимального воздействия (например, рекламного). 

Аудиторный срез - рекламное исследование, определяющее характеристики 

аудитории: пол, возраст, семейное положение, образование и т. д.  

Афиша - вид печатной рекламы. В отличие от плаката афиша является анонсом 

какого-либо грядущего события и расклеивается на улице.  

Баннер - транспарант натянутый через улицу от здания к зданию - в наружной 

рекламе; планшет, вывешиваемый, в витрине или в проходе торгового зала - в рекламе на 

местах продаж; заголовок на всю полосу - в печатной рекламе; в интернете - картинка на 

сайте, ведущая на сайт рекламодателя.  

Билборд - реклама на щитах на улице. В темное время суток освещается.  

Блокбастер (block-buster) - высокобюджетный медиатекст, ориентированный на 

большой успех у аудитории и весомую финансовую прибыль. 

Бренд - образ марки данного товара (услуги) в сознании покупателя, выделяющий 

его в ряду конкурентов.  

Бриф - формулировка рекламодателем задач и пожеланий для разработчиков 

рекламы.  

Видеоклип - короткий аудиовизуальный медиатекст (рекламный, музыкальный и 

т.д.). 

Воздействие медийное - различного рода (психологическое, этическое, 

эстетическое, терапевтическое и др.) влияние медиа и медиатекстов на аудиторию. 

Гендер - социологическая категория, которой определятся социальные и 

культурные характеристики мужчины и женщины, реализующиеся в форме мужского и 

женского поведения. 

Девиз (слоган) - лаконичное выражение рекламной идеи, сути рекламного 

обращения. 

Декодирование - расшифровка/дешифровка, трактовка информации, содержания 

медиатекста аудиторией. 

Денотация - прямое, точное значение, которое языковое сообщество формально 

приписывает слову/образу.  

Джингл - легкоузнаваемая музыкальная фраза или куплет в рекламном ролике.  

Жанр медийный - группа медиатекстов, выделенных на основе сходных черт их 

внутреннего строения (трагедия, комедия, драма, мелодрама, интервью, репортаж и т.д.). 

Зэппинг (zapping) - переключение телезрителем ТВ каналов с помощью пульта 

дистанционного управления, чтобы избежать просмотра рекламных блоков.  

Имидж - образ отдельного лица или организации, товара, продвигаемый 

средствами связей с общественностью.  

Имидж медийный  - специально созданный медийный образ (человека, предмета, 

явления) с целью популяризации, рекламы и т.д. 

Кадр (shot) - основная единица структуры аудиовизуального произведения, один 

кусок медиатекста, начинающаяся и заканчивающаяся стыком с другим куском: 

"установочный кадр" "кадр общего плана", "кадр среднего плана". 

Кампания рекламная - комплекс мероприятий в рамках единой программы по 

достижению рекламной цели. 

Коннотация - чувства или оценки, которые у человека ассоциируются со 

словом/образом.  
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Копирайтер - автор рекламных текстов, слоганов, сценариев рекламных роликов, 

статей в сфере паблик рилейшнз.  

Креатив (create - творить) - творческая составляющая рекламной деятельности, то, 

что делает рекламу эффектной и оригинальной.  

Логотип - рисунок-символ, художественное, оригинальное начертание имени 

фирмы-рекламодателя (товара).  

Манипуляция медийная - система приемов и способов медийных воздействий на 

аудиторию с целью навязывания каких-либо идей, мнений или введения в заблуждение. 

Марка - имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, идентифицирующие 

товары или услуги одного или нескольких производителей, а также продавцов и 

отличающие их от конкурирующих товаров и услуг.  

Маркетинг - рыночная деятельность. Система взаимосвязанных видов 

предпринимательской деятельности, управление производством и сбытом на основе 

тщательного исследования рынка. Основные функции маркетинга: планирование 

товарного ассортимента, продаж и торговых операций, ценообразования; организация 

рекламы; стимулирование сбыта и распределение товаров, их хранение и 

транспортировка; управление торгово-коммерческим персоналом; организация сервиса и 

т. д. Главная цель - создать условия для приспособления производства к спросу 

потребителей и требованиям рынка, разработать систему мероприятий, обеспечивающих 

продвижение товара от производителя к конечному потребителю. Также включает в себя 

анализ конкурирующих товаров и услуг, всей деятельности конкурентов, изучение 

направлений развития отрасли для получения максимальной прибыли.  

Маркетинг медийный - стратегия, система управления планированием, 

финансированием, производством, распространением, анализом возможностей и вкусов 

потенциальных потребителей, рекламой, ценообразованием и продажей медийных 

продуктов, медиатекстов, основанная на всестороннем анализе рынка. 

Маркетинговые исследования - сбор, регистрация и анализ фактов по продаже 

товаров, их перемещению от производителя к потребителю; изучение методов 

воздействия на спрос: стимулирование сбыта, рекламы.  

Медиа, массмедиа - средства (массовой) коммуникации - технические средства 

создания, записи, копирования, тиражирования, хранения, распространения, восприятия 

информации и обмена ее между субъектом (автором медиатекста) и объектом (массовой 

аудиторией). 

Медиаграмотность - умение "читать" медиатекст, способность использовать, 

анализировать, оценивать и передавать сообщения в различных формах 

Медиакомпетентность личности  - совокупность ее мотивов, знаний, умений, 

способностей, способствующих выбору, использованию, критическому анализу, оценке, 

созданию и передаче медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, анализу 

сложных процессов функционирования медиа в социуме.  

Медиаобразование  -  направление в педагогике, выступающее за изучение 

закономерностей массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и 

т.д.). Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в 

современных информационных условиях, к восприятию различной информации, научить 

человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать 

способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью 

технических средств. Это процесс развития личности с помощью и на материале средств 

массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, 

творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений 

полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения 

различным формам самовыражения при помощи медиатехники. Обретенная в результате 

этого процесса медиаграмотность помогает человеку активно использовать возможности 

информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета.  
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Медиапланирование - составление оптимального плана размещения рекламы в 

СМК.  

Медиатекст (media text) - сообщение, изложенное в любом виде и жанре медиа 

(газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и пр.). 

Мерчандайзинг - комплекс маркетинговых коммуникаций в розничной торговле. 

Основная задача - стимулирование продавцов к активным продажам рекламируемых 

товаров и воздействию на покупателей с целью обеспечения ими покупки.  

Монтаж - процесс создания медиатекста путем "сборки", "склеивания" единого 

целого из отдельно взятых фрагментов. 

Мышление критическое, творческое по отношению к системе медиа и 

медиатекстам - сложный рефлексивный процесс мышления, который включает 

ассоциативное восприятие, синтез, анализ и оценку механизмов функционирования медиа 

в социуме и медиатекстов (информации/сообщений), в сочетании с аудиовизуальным 

воображением, виртуальным экспериментированием, логическим и интуитивным 

прогнозированием в медийной сфере.  

Наружная реклама - реклама на улицах, на фасадах зданий, на транспорте.  

Ненадлежащая реклама - недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо 

ложная и иная реклама, в которой допущены нарушения требований к ее содержанию, 

времени, месту и способу распространения, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

Паблик рилейшнз (PR, связи с общественностью) - система взаимосвязи фирмы с 

ее целевыми аудиториями, направленная на формирование и поддержание 

благоприятного имиджа компании: акции и события, информирующие общественность о 

фирме, ее товарах.  

Плакат - средство печатной рекламы относительно большого формата, которое 

может включать агитационный рисунок, краткий текст, фотографию и т. д.  

План - масштаб изображения (общий, средний, крупный, деталь).  

Прайм тайм (prime time) - время, в которое телеканал или радиостанция собирает 

наибольшую аудиторию.  

Пропаганда медийная - система приемов и способов медийных воздействий на 

аудиторию с целью активного, наступательного навязывания каких-либо идей, мнений, 

суждений. 

Ракурс - угол съемки, угол "зрения" камеры по отношению к изображаемому 

объекту. 

Раскадровка (storyboard) - покадровое планирование медиатекста на 

предварительной стадии его создания. 

Реалити-шоу (reality show)  — телевизионный жанр, разновидность 

развлекательной телевизионной передачи и/или онлайн-трансляции. Сюжетом является 

показ действий группы людей в приближенной к жизни обстановке. 

Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке; 

Репрезентация медийная - переосмысление, трактовка реальности в медиатексте. 

Символ - условный знак, обозначающий иной смысл, образ предмета, который 

имеет несколько значений. 

Социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а 

также обеспечение интересов государства 
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Средства массовой коммуникации  - технические средства создания, записи, 

копирования, тиражирования, хранения, распространения, восприятия информации и 

обмена ее между субъектом (коммуникантом) и объектом (коммуникатором).  

Суггестия - внушение, различные способы вербального и невербального 

эмоционально окрашенного воздействия на человека с целью создания у него 

определённого состояния или побуждения с определённым действиям.  

Сцена  - часть медиатекста, ограниченная местом действия. 

Сценарий - литературная основа медиатекста. 

Сюжет - содержание действия, "осмысленная фабула" медиатекста. 

Фабула  - цепь событий в сюжете медиатекста. 

Целевая аудитория - основная и наиболее важная для рекламодателя категория 

получателей рекламного обращения, потенциальные покупатели рекламируемого товара. 

Чат (chat) - сетевая форма общения on-line. 

Эпизод - часть медиатекста, состоящая из одной или нескольких сцен, которые 

объединены общей темой, общим конфликтом. 

«Я-концепция» - система внутренне согласованных представлений о себе 

Язык медиа  - комплекс средств и приемов медийной выразительности и 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



419 

 



420 



421 



422 



423 



424 



425 



426 



427 



428 



429 



430 



431 



432 



433 



434 



435 



436 



437 



438 



439 



440 



441 



442 



443 



444 



445 



446 



447 



448 



449 



450 



451 



452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



453 

 

 

 

МОДУЛЬ 8.  

Правовые и иные особенности социального проектирования и 

предпринимательства  

 

Комплекса методических и учебных материалов  

в рамках информационно-методического обеспечения проектной мастерской  

по проекту «Мастерская проектов и новых видов услуг. Формирование 

благоприятных условий и дополнительных возможностей для реализации  проектов 

и инициатив жителей Новгородской области, направленных на решение социальных 

проблем» 

 

 

 

 

Презентация: Позднякова Наталья Михайловна 
 

 

Проект «Мастерская проектов и новых видов услуг. Формирование благоприятных условий и дополнительных 

возможностей для реализации проектов и инициатив жителей Новгородской области, направленных на 

решение социальных проблем» реализуется Новгородским региональным общественным Фондом Содействия 

Некоммерческим Проектам с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Центр инноваций социальной 

сферы Новгородской области выступает партнером по методическому и консультационному сопровождению 

участников Мастерской.   

 

 

 

Великий Новгород 

2018 
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Модуль 8. Часы Цели и задачи: Достигаемые 

результаты: 

Методология/В

иды 

деятельности 

8.Правовые и 

иные 

особенности 

социального 

проектирован

ия и 

предпринимат

ельства 

8 часов 

аудиторной 

работы, 8 часов 

самостоятельной 

работы  

- Познакомить                                            

с основными 

нормативно-

правовыми 

требованиями к 

деятельности СО 

НКО и 

социальных 

предприятий 

-Рассмотреть 

юридические 

особенности 

регистрации 

субъектов 

предприниматель

ской 

деятельности и 

НКО в РФ  

-Участники 

получили 

сведения и 

смогут  

самостоятельн

о или при 

соответствую

щей помощи 

зарегистриров

ать 

социальное 

предприятие и 

НКО, 

разработать 

Устав и 

другие 

документы 

-Представление 

материала 

преподавателем

, поддержанное 

слайдовой 

презентацией 

-Ответы на 

вопросы, мини-

дискуссии 

-Разработка 

соответствующ

их разделов 

проекта или 

бизнес-плана 
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Приложение 1 

 

 

 

 

Методические рекомендации для желающих  

предоставлять социальные услуги 

 (для поставщиков социальных услуг) 

 на территории Новгородской области 

или 

Как стать поставщиком социальных услуг? 

 

 

 

Пошаговая инструкция и основные условия для получения 

бюджетного финансирования за выполненные социальные услуги в 

соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области от 

05.12.2014 № 596  (в редакции постановлений Правительства Новгородской 

области от 09.02.2016 № 40, от 21.03.2016 № 100, от 24.10.2016 № 378)  

 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг на территории Новгородской области»  

 

 

Составитель: Куприянова Татьяна Андреевна,  

кандидат социологических наук 

 

 

 

 

 

Великий Новгород 

2018г. 

http://docs.cntd.ru/document/432872618
http://docs.cntd.ru/document/432872618
http://docs.cntd.ru/document/432973360
http://docs.cntd.ru/document/441797365
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1. Общие положения 

1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания 

методической помощи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 

различных организационно-правовых форм собственности, желающих предоставлять 

социальные услуги в рамках реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

Областного закона «О мерах по реализации Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на территории 

Новгородской области» от 29.10.2014 года № 650-ОЗ. 

1.2. В настоящих методических рекомендациях дана пошаговая инструкция и 

прописаны основные условия для получения бюджетного финансирования за 

выполненные социальные услуги в соответствии с Постановлением от 05.12.2014 № 596 

(ред. от 09.02.2016) «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг на территории Новгородской области», утвержденных 

Правительством Новгородской области (т.е. как стать поставщиком социальных услуг). 

Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на 

территории Новгородской области сформирован по формам и видам обслуживании и 

категории обслуживаемых граждан. Структура Порядка дает возможность 

индивидуальным предпринимателям и  организациям государственного и 

негосударственного сектора формировать разнообразные комплексы социальных услуг 

исходя из потребностей граждан и инновационных предложений (возможностей) 

поставщиков социальных услуг 

1.3. Понятия, используемые в Методических рекомендациях, применяются в тех же 

значениях, что и в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее Федеральный закон 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»). 

 

2. Основные понятия, используемые в сфере социального обслуживания, виды 

и формы социального обслуживания.  

2.1. Основные понятия:  
- социальное обслуживание граждан: деятельность по предоставлению социальных 

услуг гражданам; 

- социальная услуга: действие или действия в сфере социального обслуживания по 

оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, 

гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности  

- получатель социальных услуг: гражданин, который признан нуждающимся в 

социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 

социальные услуги;  

- поставщик социальных услуг: юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие социальное обслуживание; 

- стандарт социальной услуги: основные требования к объему, периодичности и 

качеству предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, 

установленные по видам социальных услуг;  

- профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании: система мер, направленных на выявление и устранение причин, 

послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.  

2.2. Виды социальных услуг: получателям социальных услуг с учетом их 

индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг: 
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- социально-бытовые: направлены на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту  

- социально-медицинские: направлены на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за состоянием 

их здоровья.  

- социально-психологические: оказание помощи в коррекции психологического 

состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе 

оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия  

- социально-педагогические: направлены на профилактику отклонений в поведении 

и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в 

воспитании детей  

 социально-трудовые: направлены на оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией  

- социально-правовые: направлены на оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг  

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала: услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов  

- срочные социальные услуги: предоставляются в целях оказания неотложной 

помощи в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без 

составления индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении 

социальных услуг  

2.3.Формы социального обслуживания: 

- стационарная: социальные услуги в стационарной форме предоставляются 

гражданам, признанным нуждающимися в стационарном социальном обслуживании при 

постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или 

пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в организации социального 

обслуживания;  

- полустационарная: социальные услуги в полустационарной форме 

предоставляются в определенное время суток и включают в себя 

оказание социальных услуг, необходимых гражданину с учетом его индивидуаль-

ной нуждаемости;  

- социальное обслуживание на дому: предоставляется гражданам, полностью или 

частично утратившим способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; гражданам, имеющим в семье 

инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе; гражданам, у которых отсутствует 

возможность обеспечения временного ухода за ребенком, детьми, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. «Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг на территории Новгородской области» (далее - Порядок), утвержденный 

Постановлением Правительства Новгородской области от 05.12.2014г., № 596 (с 

изменениями),  устанавливает нормативы предоставления социальных услуг по формам 

социального обслуживания и по видам социальных услуг, определяет категории 

получателей социальных услуг и правила предоставления социальных услуг бесплатно, за 

плату или частичную оплату.  

В Порядке регламентирован перечень документов, необходимых для получения 
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социальных услуг, а также стандарты предоставления социальных услуг, 

устанавливающие основные требования к объемам, срокам предоставления и качеству 

социальных услуг.   

Порядок устанавливает требования к деятельности поставщиков социальных услуг 

на территории Новгородской области вне зависимости от вида организации социального 

обслуживания (государственной, не государственной и т.п.) и категорий обслуживаемых 

граждан.  

Структура Порядка дает возможность негосударственному сектору формировать 

разнообразные комплексы социальных услуг исходя из потребностей граждан и 

инновационных предложений (возможностей) поставщиков социальных услуг. 

 

4. Поставщиком социальных услуг: может стать индивидуальный 

предприниматель или любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 

формы собственности, в Уставе которого прописаны виды деятельности по 

предоставлению социальных услуг, формы обслуживания и категории граждан, которым 

эти услуги будут оказаны. 

Наименование/статус Организационно-правовая форма 

Государственные 

организации социа-

льного обслуживания 

организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти; 

организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 

субъекта Российской Федерации 

Индивидуальные 

предприниматели 

Коммерческие 

организации 

хозяйственные товарищества и общества (ООО, АО, и др.) 

хозяйственные партнерства 

производственные кооперативы и другие 

Некоммерческие 

организации 

общественные и религиозные организации (объединения) 

фонды, в т.ч. благотворительные 

некоммерческие организации и партнерства (НКО, СОНКО, 

АНО и другие) 

адвокатские палаты (образования), являющиеся юридическими 

лицами 

общины малочисленных народов, казачьи общества 

ассоциации и другие организации различной формы 

собственности 

 

5. Алгоритм: как стать поставщиком социальных услуг? 

5.1. Включить (внести изменения) в Устав  организации в раздел: перечень видов 

деятельности – деятельность по предоставлению социальных услуг, указав виды услуг, 

формы социального обслуживания и категории обслуживаемых граждан. 

5.2. Утвердить Устав (изменения в Устав) и зарегистрировать Устав (или 

изменения в Устав) в налоговом органе. 

5.3. Подать документы в министерство труда и социальной защиты населения 

Новгородской области для включения в реестр поставщиков социальных услуг 

Новгородской области. 

5.4. Решение о включении либо отказе о включении в Реестр принимается 

министерством социальной защиты Новгородской области в течение 15 дней со дня 

регистрации заявления.  

 

6.Основные требования к поставщикам социальных услуг. 

6.1. Включение в Реестр поставщиков социальных услуг Новгородской области 

осуществляется на добровольной основе на основании сведений о себе как о поставщике 

социальных услуг. 
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6.2. Юридическое лицо, желающее предоставлять социальные услуги, или 

индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по оказанию 

социальных услуг на территории Новгородской области (далее заявитель), представляет в 

министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области на бумажном 

носителе и (или) в электронном виде заявление по форме в соответствии с приложением к 

методическим рекомендациям следующие документы: 

копии учредительных документов (для юридических лиц); 

копии свидетельства о государственной регистрации юридического  

лица или свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя на территории Новгородской области; 

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на  

территории Новгородской области; 

копию решения о назначении или об избрании руководителя заявителя (для 

юридических лиц); 

копии лицензий, имеющихся у заявителя (при осуществлении деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации); 

информацию о тарифах на предоставляемые социальные услуги по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг. 

6.3. Копии документов, указанных в пункте 6.2, заверяются заявителем (при 

представлении документов непосредственно в министерство, либо в электронном виде, 

либо посредством почтового отправления). 

Сведения в электронном виде представляются в министерство путем направления 

электронного сообщения по адресу электронной почты: connect_06@mail.ru. Заявление и 

документы, указанные в пункте 6.2 методических рекомендаций, представляются в 

формате Microsoft Word, многостраничного файла в формате pdf без архивирования. 

Каждый отдельный документ должен быть представлен в виде отдельного файла. 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, указанных в пункте 

6.2 настоящих методических рекомендаций, а наименование файлов должно позволять 

идентифицировать документ и количество страниц в документе. 

Министерство при приеме заявления и документов, указанных в пункте 6.2., 

представленных заявителем, регистрирует их в журнале регистрации в день поступления. 

При поступлении заявления и указанных документов, направленных заявителем по почте, 

они также регистрируются в журнале регистрации в день поступления. Не позднее  одного 

рабочего дня со дня регистрации по адресу, указанному в заявлении, направляется 

уведомление об их получении с указанием перечня полученных документов, даты их 

регистрации и присвоенного регистрационного номера. 

Уведомление о получении документов, поступивших в министерство в 

электронном виде, также направляется заявителю не позднее одного рабочего дня со дня 

регистрации указанных документов в журнале регистрации в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, с указанием перечня 

полученных документов, даты их регистрации и присвоенного регистрационного номера.  

6.4. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 

полученных для регистрации в качестве поставщика социальных услуг, министерство 

труда и социальной защиты населения Новгородской области осуществляет проверку 

достоверности и актуальности сведений, представленных заявителем, на предмет их 

соответствия сведениям, размещенным на официальном сайте заявителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии со статьей 13 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

6.5. Решение о включении заявителя в Реестр или об отказе во включении в Реестр 

принимается министерством в форме приказа в течение 15 рабочих дней со дня 
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регистрации в министерстве заявления и документов, указанных в пункте 6.2. настоящих 

методических рекомендаций.  

6.6. Сведения о заявителе включаются в Реестр в течение 30 дней со дня 

регистрации в министерстве труда и социальной защиты населения Новгородской области 

заявления и документов, указанных в пункте 6.2. методических рекомендаций.  

6.7. Формирование и ведение Реестра поставщиков социальных услуг на 

территории области осуществляется министерством труда и социальной защиты 

населения Новгородской области в электронном виде на основании сведений, 

представляемых ему поставщиками социальных услуг, с учетом установленных 

законодательством Российской Федерации требований к обеспечению безопасности 

сведений, ограничений по использованию информации и при применении программно-

технических средств, позволяющих идентифицировать лицо, осуществляющее 

формирование и ведение Реестра.   

6.8. Включению в Реестр подлежат следующие сведения о поставщиках 

социальных услуг: 

- регистрационный номер учетной записи; 

- полное и сокращенное наименование (при наличии) юридического лица – 

поставщика социальных услуг (фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя – поставщика социальных услуг); 

- дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, являющихся поставщиками социальных услуг; 

- организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для юридических 

лиц); 

- адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), контактный 

телефон, адрес электронной почты поставщика социальных услуг; 

- фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг (для 

юридических лиц); 

- информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг (при 

необходимости); 

- сведения о формах социального обслуживания; 

- перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

- тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

- информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления 

социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального 

обслуживания; 

- информация об условиях предоставления социальных услуг; 

- информация о результатах проведенных проверок; 

- информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние 5 лет; 

- иная информация, определяемая в соответствии с пунктом 15 части 3 статьи 25 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

6.9. Реестр является региональной информационной системой в сфере социального 

обслуживания.  

6.10. Заявителю отказывается во включении в Реестр поставщиков социальных 

услуг в следующих случаях: 

- непредставление документов, указанных в пункте 6.2. в полном объеме; 

- представленные документы напечатаны (написаны) нечетко и  

неразборчиво, имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать 

их содержание, подчистки, приписки, исправления, за исклю-чением исправлений, 

скрепленных печатью и подписью уполномоченного лица; 
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- документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 6.2. 

методических рекомендаций (в случае представления документов непосредственно в 

департамент либо посредством почтового отправления);        

- документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 6.3. 

методических рекомендаций (в случае представления документов в электронном виде);  

- представленные документы не подтверждают осуществление заявителем видов 

деятельности по социальному обслуживанию, предусмотренных Федеральным законом 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

6.11. В случае отказа во включении заявителя в Реестр министерство  

в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет 

заявителю уведомление с указанием причины отказа. При этом  заявителю возвращаются 

документы, представленные им в министерство. 

6.12. Решение об отказе во включении заявителя в Реестр может быть обжаловано 

заявителем в судебном порядке. 

6.13. В случае устранения причин, послуживших основанием для  

отказа во включении заявителя в Реестр, заявитель вправе повторно  

представить в министерство заявление и документы, указанные в пункте 6.2. 

методических рекомендаций. 

6.14. Документы, представленные в министерство заявителем, сведения о котором 

включены в Реестр, подлежат обязательному хранению в министерстве бессрочно. 

6.15. Сведения о поставщике социальных услуг подлежат исключению из Реестра в 

случаях: 

- поступления в министерство письменного заявления поставщика  

социальных услуг; 

- поступления в министерство достоверных сведений о прекращении  

деятельности поставщиком социальных услуг или о его ликвидации; 

- выявления недостоверности представленных поставщиком социальных услуг 

сведений. 

- Министерство исключает сведения о поставщике социальных услуг из Реестра не 

позднее 10 рабочих дней со дня поступления соответствующей информации.  

6.16. Поставщики социальных услуг, включенные в Реестр, представляют в 

министерство информацию об изменении сведений, содержащихся в Реестре, на 

бумажном носителе и (или) в электронном виде: 

в течение 15 дней со дня изменений: 

- о дате государственной регистрации изменений у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками социальных услуг; 

- об организационно-правовой форме поставщика социальных услуг (для 

юридических лиц); 

- об адресе (место нахождения, место предоставления социальных услуг), 

контактном телефоне, адресе электронной почты поставщика социальных услуг; 

- о фамилии, имени, отчестве руководителя поставщика социальных услуг (для 

юридических лиц); 

- об информации о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг (при 

необходимости); 

-   о сведениях о формах социального обслуживания; 

- о перечне предоставляемых социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

- о тарифах на предоставляемые социальные услуги по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

- об информации об общем количестве мест, предназначенных для предоставления 

социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального 

обслуживания; 
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- об информации о результатах проведенных проверок; 

- об информации об опыте работы поставщика социальных услуг за последние 5 лет; 

в течение одного дня со дня изменений: 

- об информации об условиях предоставления социальных услуг (в т.ч. о тарифах на 

предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг); 

 ежегодно до 20 января: 

- иную информацию, определяемую в соответствии с пунктом 15 части 3 статьи 25 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления от  

поставщика социальных услуг соответствующей информации осуществляет проверку 

достоверности представленных сведений на предмет их соответствия сведениям, 

размещенным на официальном сайте заявителя в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

В случае изменения сведений о поставщике социальных услуг, предусмотренных в 

третьем-пятнадцатом абзацах пункта 6.8 методических рекомендаций, министерство 

вносит изменения в Реестр в течение 10 рабочих дней со дня поступления от поставщика 

социальных услуг соответствующей информации.  

6.17. Поставщики социальных услуг со дня включения их в Реестр несут 

ответственность за достоверность и актуальность представленных в министерство 

сведений. 

6.18. Физические и юридические лица вправе безвозмездно получать сведения, 

содержащиеся в Реестре, в виде выписок о конкретных поставщиках социальных услуг 

путем направления в министерство письменного заявления о предоставлении выписки из 

Реестра. Выписка из Реестра оформляется на бланке министерства и подписывается 

руководителем. Срок представления сведений, содержащихся в Реестре, не может 

превышать 10 рабочих дней со дня поступления в министерство заявления о 

предоставлении выписки из Реестра. 

_____________________  
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Приложение 1 

 к Порядку формирования и ведения 
реестра поставщиков социальных услуг 
Новгородской области 

  

  

 Министру труда и социальной 
защиты населения Новгородской 
области  

 о
от  

 

  

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в реестр поставщиков социальных услуг  

Новгородской области 

________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

На основании статьи 25 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» прошу включить ________________________________________ 
                                                                      (полное наименование юридического лица или 

______________________________________________________________ 
                                         Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в реестр поставщиков социальных услуг Новгородской области. 

 

Сведения о поставщике социальных услуг 

1. Полное и сокращенное наименование (при наличии) юридического  

лица – поставщика социальных услуг (фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя – поставщика социальных услуг) 

_____________________________________________________________ 

2. Дата государственной регистрации юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, являющихся поставщиками социальных услуг  

_________________________________________________________________ 

3. Организационно-правовая форма поставщика социальных услуг  

(для юридических лиц) ______________________________________________ 

4. Адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), 

контактный телефон, адрес электронной почты поставщика социальных 

услуг _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг 

(для юридических лиц) ______________________________________________ 
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6. Информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных 

услуг (при необходимости) __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Сведения о формах социального обслуживания __________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Перечень предоставляемых социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг  _________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг _________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

10. Информация об общем количестве мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе 

по формам социального обслуживания  ________________________________ 

________________________________________________________________ 

11. Информация об условиях предоставления социальных услуг  __ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

12. Информация о результатах проведенных проверок ______________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

13. Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за  

последние 5 лет  ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Приложение:  

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

 

 

Руководитель 

юридического лица 

(индивидуальный 

предприниматель) 

 

И.О. Фамилия 

 (подпись)  

 

«___»  _________  20___ год 
 

 

 


