
      КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Мастер Делового Администрирования  

   МЕНЕДЖМЕНТ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

 В  

НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 

 



 Мастер делового администрирования(МБА) это 
профессиональное образование, которое  
обеспечивает  подготовку студентов в управлении 
некоммерческих организаций.  

 По официальной статистике в Казахстане 27000  
функционирующих НПО, охватывающих различные 
аспекты жизни  общества. НПО особенно активны в 
области прав человека, окружающей среды, гендерного 
равенства и защиты уязвимых социальных групп.  

 Многие лидеры НПО получили действительно 
значительный опыт в управлении НПО, но большинство 
из них не имеют достаточных управленческих знаний и 
навыков.  



 Некоммерческий сектор в Казахстане должен 
быть профессиональным.  

 Как показывает проведенный опрос, 
сотрудники НПО заинтересованы в обучении в  
магистратуре с целью продвижения своей 
карьеры и хотят получить специализацию в 
некоммерческом менеджменте. 



Цель  программы «Менеджмент 
НПО» 

   формирование знаний, навыков и умений, 
позволяющих менеджерам осуществлять 
следующие виды профессиональной 
деятельности:  

    управленческую, организационную, 
методическую,  инновационную, 
консультационную, образовательную, 
информационно-аналитическую. 

 



 Содержание Программы определяется задачами 
изучения менеджмента в некоммерческих 
организациях, которые состоят в следующем. 

  Во-первых, способствовать пониманию места и 
роли менеджмента в системе социальных и 
управленческих знаний, так и в формировании 
профессиональных качеств менеджера, сущности и 
социальной значимости менеджмента.  

 Во-вторых, вооружить знаниями методологических 
основ менеджмента в некоммерческом секторе и 
навыками социальных технологий управления. 



 В-третьих, в задачи курса входит развитие 
способностей: 

 понимать управленческие проблемы и принципы 
их решения в некоммерческом секторе; 

 понимать роль и место менеджмента в 
организациях некоммерческого сектора общества; 

 выбирать подходы к проектированию работ с 
учетом изменяющихся социальных условий; 

 формулировать цели некоммерческих организаций 
и эффективно использовать ресурсы для их 
достижения; 

 разрабатывать стратегические и тактические планы. 
 
 



 Эта  Программа отличается от магистра 
государственного управления в связи с особенностями 
финансирования и управления некоммерческого 
сектора .  

 В отличие от гос.предприятий, бюджет некоммерческих 
организаций собирается от поступления из различных 
финансовых источников, каждый из которых имеет 
свои особенности: из государственных и 
благотворительных фондов, членские взносы, 
поступления от доноров, пожертвований , 
коммерческий доход (например, плата за услуги), и  
другие формы финансирования, свойственные для 
некоммерческого сектора. 
 



 Содержание курса отличается и от  чисто МБА 
программы. Некоммерческие организации 
имеют особую налоговую среду , в которой 
вопросы финансового управления и 
бухгалтерского учета значительно отличаются от 
тех, с которыми сталкивается бизнес.  

 



 Некоммерческое управление человеческими 
ресурсами во многом схоже с бизнес и 
государственными секторами, но имеет свои 
уникальные аспекты, такие как привлечение 
волонтеров, мотивации и управления. 

  Для примера, управление работой волонтеров 
без мотивации заработной платы является 
непростой задачей и ее трудность часто 
недооценивается. 

 



 Оказание  услуг различным социальным группам  в 
государстве  реализуется как правительством, так и 
некоммерческим сектором, так что  не 
удивительно, что большинство западных 
некоммерческих программ управления вышли из 
школ государственного управления или 
государственной политики.  (Экспертный Центр 
НПО, который  разработал данную программу, 
является структурой ШГОП  ALMAU).  

 Тем не менее,  подходы управления в 
некоммерческом секторе отличаются от 
государственного управления.  



 

 Доходы в государственном секторе формируются 
из налоговых поступлений. Государственные 
учреждения сильно ограничены в своей 
деятельности из-за законодательства, с тем чтобы 
обеспечить целевое использование средств.  

 Некоммерческий сектор, напротив, сравнительно 
свободно  может экспериментировать.  



 Несмотря на расхождения признаков  
государства, бизнеса, некоммерческих 
секторов,  надо принимать в расчет  
профессиональные элементы подготовки всех 
трех секторов ,  и это имеет решающее 
значение для Мастера Некоммерческого 
управления.  

 Мы обработали  учебные программы таким 
образом , чтобы взять во внимание лучшие 
элементы практики из трех секторов . 

 



 65 кредитная Программа состоит из 
трех компонентов:  

  основные курсы, 

  элективные курсы,  

 Написание  диссертации. 

  
 



 Форма обучения- дистанционная. 

 Обучение обеспечивает лучший 
профессорско-преподавательский состав 
Алматы Менеджмент Университета, а 
также приглашенные практики и эксперты-
специалисты в области развития 
гражданского общества. 

 



 
ДИПЛОМ 
   

 По окончании программы выпускникам 
присваивается академическая степень «Магистр 
делового администрирования (специализация: 
менеджмент в некоммерческом секторе)» и 
выдается государственный диплом Республики 
Казахстан, Almaty Management University, 
сертификат международной аккредитации 
АМВА, подтверждающий признание данного 
диплома во всем мире. 

 


