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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

 

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: социальные, правовые и 

этические основания социально 

ответственного поведения граждан, 

а также проблемы реализации 

общественно значимых целей (в том 

числе коммуникативные). 

Уметь: вести диалог, решать 

коммуникативные проблемы в 

области государственного и 

муниципального управления. 

Владеть: способностью и 

готовностью к диалогу на основе 

ценностей гражданского общества и 

соблюдения законности; навыками 

находить компромиссные и 

альтернативные решения. 

ОПК-2 Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач в области 

профессиональной деятельности 

Знать: принципы и методы 

организации коммуникаций в сфере 

государственного и 

муниципального управления; 

основные приемы представления 

результатов своей работы для 

других специалистов. 

Уметь: обосновывать и защищать 

свою позицию в профессиональной 

среде; находить компромиссные и 

альтернативные решения.  

Владеть: навыками поиска 

компромиссных и альтернативных 

решений в процессе 

профессионального взаимодействия. 

ПК-1 Владение технологиями управления 

персоналом, обладанием умениями 

и готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

Знать: способы формирования 

команды для решения поставленных 

задач. 

Уметь: разрабатывать способы 

коммуникативного взаимодействие 

в организации и вне ее; 

формировать команды для решения 

поставленных задач.  

Владеть: правилами и приемами 

организации работы в команде. 

ПК-20 Владение методами и 

инструментальными средствами, 

Знать: методы и средства познания, 

различные формы и методы 
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способствующими интенсификации 

познавательной деятельности 

обучения и самоконтроля; способы 

организации коммуникаций в 

образовательном процессе; 

содержание деятельности по 

организации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Уметь: организовывать 

коммуникации в образовательном 

процессе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина относится к части Б.1.В. «Вариативная часть» Б.1.В.ОД.13. 

Логически и содержательно-методически дисциплина связана с изучением ряда 

дисциплин с их практической ориентацией на формирование экономического и 

гуманистического мировоззрения студентов, расширения их общекультурной, 

теоретической и профессиональной подготовки. Это такие дисциплины, как Специфика 

организаций в государственном секторе, Теория и механизмы современного 

государственного управления, Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления, Управление в социальной сфере, Стратегическое 

партнерство власти, бизнес и гражданского общества. Уровень «входных» знаний, 

умений и владений обучающегося, необходимый при освоении данной дисциплины, 

соответствует когнитивной и инструментальной базе, сформированной в процессе 

обучения на 1-4 курсах бакалавриата. 

Изучение основных особенностей формирования и развития институтов 

гражданского общества, специфики формирования и функционирования 

некоммерческого сектора в современном государстве создают методологическое 

основание для усвоения таких дисциплин направления, как Реформирование 

государственной и муниципальной службы в России, Контракт и закупки в 

общественном секторе, Актуальные проблемы административной реформы в России.  

Дисциплина «Коммуникации в сфере государственного и муниципального 

управления» изучается на 2 курсе в 1 семестре.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины этика составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 
3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

--  

Аудиторная работа (всего*): 27  

в т. числе:   

Лекции 9  

Семинары, практические занятия 18  
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Практикумы --  

Лабораторные работы --  

Внеаудиторная работа (всего*): --  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

--  

Курсовое проектирование --  

Эссе --  

Групповая, индивидуальная консультация  --  

Творческая работа (реферат, доклад)  --  

Подготовка к семинарским занятиям --  

Подготовка к тестированию/контрольной работе --  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81  

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет   

 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Общ

ая 

труд

оѐмк

ость 

(часа

х) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Взаимодействие 

бизнеса с органами 

государственного и 

муниципального 

управления  

13 1 2 10 Проблемная 

лекция/ 

доклады-

презентации/ 

контрольная 

работа  

 

2.  Теория и механизмы 

современного 

государственного 

управления 

13 1 2 10 Проблемная 

лекция/ 

доклады-

презентации/ 

контрольная 

работа 

 

3.  Специфика и 

механизмы 

взаимодействия 

органов власти и 

бизнеса в рамках 

корпоративной 

социальной 

13 1 2 10 Лекция-

визуализация/ 

доклады-

презентации 

/контрольная 

работа 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Общ

ая 

труд

оѐмк

ость 

(часа

х) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

ответственности 

4.  Сущность и 

содержание 

коммуникаций в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

13 1 2 10 Лекция-беседа/ 

доклады-

презентации/ 

контрольная 

работа 

 

 

5.  Основные 

инструменты рекламы 

и PR в системе 

государственного и 

муниципального 

управления  

13 1 2 10 Проблемная 

лекция/ 

доклады-

презентации 

/контрольная 

работа 

 

6.  Формирование 

имиджа властных 

структур 

15 1 4 10 Лекция-

визуализация/ 

доклады-

презентации/ 

контрольная 

работа 

7.  Антикризисный PR в 

практике работы 

государственных и 

муниципальных служб 

15 1 2 11 Проблемная 

лекция/ 

доклады-

презентации/ 

контрольная 

работа 

8.  Социальная реклама и 

PR в государственном 

и муниципальном 

управлении 

14 2 2 10 Лекция-

визуализация/ 

доклады-

презентации 

/контрольная 

работа 

 

 Итого:  108 9 18 81 Зачет 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Общ

ая 

труд

оѐмк

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
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ость 

(часа

х) 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

 

всего лекци

и 

семинары, 

практическ

ие занятия 

       

       

       

       

 Итого:       

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы лекционных занятий 

1 Взаимодействие 

бизнеса с органами 

государственного и 

муниципального 

управления 

Особенности участия коммерческих компаний в 

мероприятиях органов власти. Лоббирование в практике PR. 

Частно – государственное партнерство. Корпоративная 

социальная ответственность. Благотворительность и 

спонсорство. Выстраивание отношений бизнеса с 

регулирующими (контрольными) органами власти. 

 

2 Теория и механизмы 

современного 

государственного 

управления 

Основные современные концепции государственного 

управления, организационные модели и механизмы 

взаимодействия государственных органов и общественных 

институтов. Механизмы организации государственной власти, 

функции и методы работы органов государственного 

управления, их роль в разработке и осуществлении 

стратегических программ и проектов развития как страны в 

целом так и отдельных субъектов федерации, основные 

принципы организации деятельности органов управления по 

обеспечению реализации данных проектов и взаимодействию 

со всеми остальными социальными институтами 

политической, экономической и социально – гуманитарной 

сферы. Теория политических сетей. 

 

3 Специфика и 

механизмы 

взаимодействия 

органов власти и 

бизнеса в рамках 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Концепция социальной ответственности. Социальное 

партнерство. Формы социального партнерства. Сферы 

деятельности/ целевые аудитории программы социального 

партнерства. Бесплатное предоставление в социально 

значимых целях товаров или услуг, которые производит 

компания. Целевые социальные программы. Инструментарий 

социального партнерства. Соглашения о социально – 

экономическом сотрудничестве (двусторонняя система 

отношений «государственная власть – бизнес»). Диалоги и 

общественные слушания. 

4 Сущность и содержание 

коммуникаций в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Информационная политика органов государственной 

власти и управления. Взаимодействие государственной власти 

с общественностью: этические и правовые проблемы. 

Налаживание механизма «обратной связи» как условие работы 

службы public relations в органах государственной власти. 

Роль рекламы и PR в системе государственного управления. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

5 Основные инструменты 

рекламы и PR в системе 

государственного и 

муниципального 

управления  

Службы PR в государственном и муниципальном 

управлении. Планирование и организация информационных 

кампаний в государственном и муниципальном управлении.  

 

6 Формирование имиджа 

властных структур 

     Основные компоненты имиджа органов государственной 

власти и МСУ. Структура имиджа. Формирование имиджа 

властных структур. Формирование публичного имиджа 

руководителя государственной службы. Государственный PR 

и формирование имиджа страны. 

 

7 Антикризисный PR в 

практике работы 

государственных и 

муниципальных служб 

     Кризисная ситуация и ее факторы. Понятие 

«правительственный кризис». Классификация 

правительственных кризисов и возможные сценарии их 

развития. Зарубежный и отечественный опыт управления 

кризисами в государственной сфере.  

 

8 Социальная реклама и 

PR в государственном и 

муниципальном 

управлении 

     Государство как главный участник рынка социальных 

проектов. Виды кампаний в сфере государственного и 

муниципального управления. Роль рекламы и PR в системе 

государственного управления. 

 

 

Темы практических занятий 

1 Взаимодействие 

бизнеса с органами 

государственного и 

муниципального 

управления 

Вопросы:  

1. Government Relations: понятие, основные цели и задачи. 

2. Лоббирование в практике PR.  

3. Частно – государственное партнерство.  

4. Благотворительность и спонсорство.  

5. Выстраивание отношений бизнеса с регулирующими 

(контрольными) органами власти. 

 

2 Теория и механизмы 

современного 

государственного 

управления 

Вопросы: 

1. Механизмы организации государственной власти. 

2. Функции, методы и роль органов государственного 

управления в разработке и осуществлении стратегических 

программ и проектов развития страны. 

3. Основные принципы организации деятельности органов 

управления по обеспечению реализации социальных проектов. 

4. Теория политических сетей. 

 

3 Специфика и 

механизмы 

взаимодействия 

органов власти и 

бизнеса в рамках 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Вопросы: 

1. Концепция социальной ответственности.  

2. Социальное партнерство. Формы социального партнерства.  

3. Сферы деятельности/ целевые аудитории программы 

социального партнерства.  

4. Целевые социальные программы.  

5. Диалоги и общественные слушания. 

 

4 Сущность и содержание Вопросы: 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

коммуникаций в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

1. Информационная политика органов государственной власти 

и управления.  

2. Взаимодействие государственной власти с 

общественностью: этические и правовые проблемы.  

3. Механизм «обратной связи» как условие работы службы 

public relations в органах государственной власти.  

4. Роль рекламы и PR в системе государственного управления. 

 

5 Основные инструменты 

рекламы и PR в системе 

государственного и 

муниципального 

управления  

Вопросы: 

1. Службы PR в государственном и муниципальном 

управлении.  

2. Планирование и организация информационных кампаний в 

государственном и муниципальном управлении.  

 

6 Формирование имиджа 

властных структур 

Вопросы: 

1. Основные компоненты имиджа органов государственной 

власти и МСУ.  

2. Структура имиджа.  

3. Формирование имиджа властных структур.  

4. Формирование публичного имиджа руководителя 

государственной службы.  

5. Государственный PR и формирование имиджа страны. 

 

7 Антикризисный PR в 

практике работы 

государственных и 

муниципальных служб 

Вопросы: 

1. Кризисная ситуация и ее факторы.  

2. Понятие «правительственный кризис».  

3. Классификация правительственных кризисов и возможные 

сценарии их развития.  

4. Зарубежный и отечественный опыт управления кризисами в 

государственной сфере.  

8 Социальная реклама и 

PR в государственном и 

муниципальном 

управлении 

Вопросы: 

1. Государство как главный участник рынка социальных 

проектов.  

2. Виды кампаний в сфере государственного и 

муниципального управления.  

3. Роль рекламы и PR в системе государственного управления. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Коммуникации в сфере государственного и муниципального 

управления» предполагает как аудиторную (лекции, практические занятия), так и 

самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекционные и практические занятия проходят в мультимедийной 

аудитории. Материал предоставляется обучающимися в форме слайд-конспектов. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, подготовка самостоятельных работ. 
3. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

4. Зачет состоит из двух этапов. На первом этапе проверка выходных знаний 
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определяется при помощи практических занятий, выполнение письменных 

контрольных работ. Если студент набирает за работу на них более 70% от общего 

количества требуемых баллов, то при условии 80% посещений занятий, он получает 

зачет. Если итоговое количество баллов меньше требуемого уровня, то он выходит на 

второй этап. На втором этапе зачет проводится посредством устного ответа на один 

вопрос из списка выносимых вопросов на зачет.  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Взаимодействие бизнеса с 

органами государственного и 

муниципального управления 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: социальные, правовые и 

этические основания социально 

ответственного поведения 

граждан, а также проблемы 

реализации общественно 

значимых целей (в том числе 

коммуникативные). 

Уметь: вести диалог, решать 

коммуникативные проблемы в 

области государственного и 

муниципального управления. 

Владеть: способностью и 

готовностью к диалогу на основе 

ценностей гражданского общества 

и соблюдения законности; 

навыками находить 

компромиссные и альтернативные 

решения. 

Зачет 

Доклады- 

презентации 

Контрольная 

работа 
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2 Теория и механизмы современного 

государственного управления 

ОПК-2 

Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач в области 

профессиональной деятельности. 

Знать: принципы и методы 

организации коммуникаций в 

сфере государственного и 

муниципального управления; 

основные приемы представления 

результатов своей работы для 

других специалистов. 

Уметь: обосновывать и защищать 

свою позицию в 

профессиональной среде; 

находить компромиссные и 

альтернативные решения.  

Владеть: навыками поиска 

компромиссных и альтернативных 

решений в процессе 

профессионального 

взаимодействия. 

Зачет 

Доклады- 

презентации 

Контрольная 

работа 

3 

Специфика и механизмы 

взаимодействия органов власти и 

бизнеса в рамках корпоративной 

социальной ответственности 

ПК-1 

Владение технологиями 

управления персоналом, 

обладанием умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

Знать: способы формирования 

команды для решения 

поставленных задач. 

Уметь: разрабатывать способы 

коммуникативного 

взаимодействие в организации и 

вне ее; формировать команды для 

решения поставленных задач.  

Владеть: правилами и приемами 

организации работы в команде. 

Зачет 

Доклады- 

презентации 

Контрольная 

работа 

4 

Сущность и содержание 

коммуникаций в системе 

государственного и 

муниципального управления 

 

 

 

 

 

ПК-20 

Владение методами и 

инструментальными средствами, 

способствующими 

интенсификации познавательной 

деятельности 

Знать: методы и средства 

познания, различные формы и 

методы обучения и самоконтроля; 

способы организации 

коммуникаций в образовательном 

процессе; содержание 

деятельности по организации 

Зачет 

Доклады- 

презентации 

Контрольная 

работа 
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познавательной деятельности 

обучающихся. 

Уметь: организовывать 

коммуникации в образовательном 

процессе. 

5 

Основные инструменты рекламы и 

PR в системе государственного и 

муниципального управления  

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: социальные, правовые и 

этические основания социально 

ответственного поведения 

граждан, а также проблемы 

реализации общественно 

значимых целей (в том числе 

коммуникативные). 

Уметь: вести диалог, решать 

коммуникативные проблемы в 

области государственного и 

муниципального управления. 

Владеть: способностью и 

готовностью к диалогу на основе 

ценностей гражданского общества 

и соблюдения законности; 

навыками находить 

компромиссные и альтернативные 

решения. 

Зачет 

Доклады- 

презентации 

Контрольная 

работа 

6 

Формирование имиджа властных 

структур 
ОПК-2 

Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач в области 

профессиональной деятельности. 

Знать: принципы и методы 

организации коммуникаций в 

сфере государственного и 

муниципального управления; 

основные приемы представления 

результатов своей работы для 

других специалистов. 

Уметь: обосновывать и защищать 

свою позицию в 

профессиональной среде; 

находить компромиссные и 

альтернативные решения.  

Владеть: навыками поиска 

компромиссных и альтернативных 

решений в процессе 

профессионального 

взаимодействия. 

Зачет 

Доклады- 

презентации 

Контрольная 

работа 
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7 

Антикризисный PR в практике 

работы государственных и 

муниципальных служб 

ПК-1 

Владение технологиями 

управления персоналом, 

обладанием умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

Знать: способы формирования 

команды для решения 

поставленных задач. 

Уметь: разрабатывать способы 

коммуникативного 

взаимодействие в организации и 

вне ее; формировать команды для 

решения поставленных задач.  

Владеть: правилами и приемами 

организации работы в команде 

Зачет 

Доклады- 

презентации 

Контрольная 

работа 

8 

Социальная реклама и PR в 

государственном и 

муниципальном управлении 

ПК-20 

Владение методами и 

инструментальными средствами, 

способствующими 

интенсификации познавательной 

деятельности 

Знать: методы и средства 

познания, различные формы и 

методы обучения и самоконтроля; 

способы организации 

коммуникаций в образовательном 

процессе; содержание 

деятельности по организации 

познавательной деятельности 

обучающихся. 

Уметь: организовывать 

коммуникации в образовательном 

процессе. 

Зачет 

Доклады- 

презентации 

Контрольная 

работа 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

6.2.1. Зачет  

 

а) Типовые вопросы 

1. Сущность и содержание коммуникаций в системе государственного и 

муниципального управления. 

2. Возникновение и развитие связей с общественностью в органах государственной 

власти. 

3. Информационная политика органов государственной власти и управления. 

4. Налаживание механизма «обратной связи» как условие работы службы public 

relations в органах государственной власти. 

5. Основные проблемы взаимодействия с общественностью в рамках 

коммуникационной политики. 

6. Инструменты рекламы и PR в системе государственного и муниципального 
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управления. 

7. Взаимодействие органов власти со средствами массовой информации. 

8. Механизмы управления новостной информацией в деятельности 

государственных структур. Создание информационных поводов.  

9. Использование событийных коммуникаций в государственной сфере. 

10. Государственный праздник как PR-инструмент. 

11. Каналы неформальной коммуникации в деятельности органов государственной 

власти. Способы управления неформальными коммуникациями. 

12. Мифы и стереотипы как инструменты связей с общественностью в политике и 

госуправлении. 

13. Использование рекламных коммуникаций в деятельности госструктур. 

14. Сетевые ресурсы рекламных и PR-коммуникаций в деятельности 

государственных структур. 

15. Интернет-сайт как средство управления общественным мнением. 

16. Концепция «электронного правительства»: сущность, задачи, опыт зарубежных 

стран (Е-Government). 

17. Реализация концепции «электронного правительства» в России: проблемы и 

перспективы. Повышение эффективности процесса управления через электронное 

администрирование. 

18. Формирование имиджа властных структур. 

19. Основные компоненты имиджа органов государственной власти и МСУ. 

20. Формирование публичного имиджа руководителя госслужбы. 

21. Государственный PR и формирование имиджа страны. 

22. Антикризисный PR в практике работы государственных служб. 

23. Понятие «правительственный кризис». Классификация правительственных 

кризисов и возможные сценарии их развития. 

24. Зарубежный и отечественный опыт управления кризисами в государственной 

сфере. 

25. Социальная реклама и PR в государственном и муниципальном управлении. 

26. Взаимодействие бизнеса с органами государственной власти и управления 

(GR). 

27. Основные инструменты Government Relations. 

28. Лоббирование в практике PR. 

29. Организация работы коммуникационных служб в государственной сфере. 

30. Службы PR в государственном и муниципальном управлении.  

31. Планирование и организация информационных кампаний в государственном и 

муниципальном управлении. 

32. Виды кампаний в сфере государственного и муниципального управления. 

33. Государственные PR-кампании (Связи с общественностью в федеральных и 

региональных структурах, органах местного самоуправления, силовых структурах и 

спецслужбах). 

34. Роль рекламы и PR в системе государственного управления. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет проводится посредством устного ответа на 1-3 вопроса из списка 

выносимых вопросов на зачет. Количество вопросов определяется пропусками 

занятий магистранта: пропущено 25% и более - 2 вопроса, пропущено 50% и более – 3 

вопроса.    

 

в) описание шкалы оценивания 

Магистрант получает отметку «зачтено» если:     

– знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основный   вопрос   билета,   так   и   на 
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дополнительные; 

– свободно владеет научной терминологией; 

– ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит грубых 

фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из практики; 

– демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Магистрант получает отметку «не зачтено», если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

курса «Коммуникации в сфере государственного и муниципального 

управления»; 

– содержание вопроса билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки, которые магистрант не может исправить 

самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

магистрант затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания– образец 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

Типовое задание  

1.  Тема №1. (практическое занятие) 

Взаимодействие бизнеса с 

органами государственного и 

муниципального управления 

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: социальные, правовые и 

этические основания социально 

ответственного поведения 

граждан, а также проблемы 

реализации общественно 

значимых целей (в том числе 

коммуникативные). 

Уметь: вести диалог, решать 

коммуникативные проблемы в 

области государственного и 

муниципального управления. 

Владеть: способностью и 

готовностью к диалогу на 

основе ценностей гражданского 

общества и соблюдения 

законности; навыками находить 

компромиссные и 

альтернативные решения. 

Зачет 

Доклады- 

презентации 

Контрольная 

работа 

 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы 
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оценивания.  

 

В) описание шкалы оценивания 

Оценивание практических заданий выносимых на самостоятельное решение 

производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если магистрант: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и 

т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если магистрант: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если магистрант: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если магистрант:  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3. Контрольные работы 

А) Типовые вопросы 

1. Особенности работы государственных коммуникационных служб с 

информационными каналами. 

2. Возникновение и развитие связей с общественностью в органах государственной 

власти. 

3. Механизмы управления новостной информацией в деятельности государственных 

служб. 

4. Создание информационных поводов в системе государственного и 

муниципального управления. 

5. Формы и общие правила взаимодействия со средствами массовой информации в 

PR-деятельности госструктур. 

6. Выстраивание отношений с общественными организациями и политическими 

партиями в практике government relations. 

7. Лоббирование корпоративных интересов через органы законодательной власти. 

8. GR-обеспечение региональной экспансии компании. 

9. Виды и формы связей с общественностью органов государственной власти. 

10.  Взаимодействие органов власти со средствами массовой информации. 

11.  Event-менеджмент в решении задач GR. 

12.  Современные информационные технологии в деятельности органов 

государственной власти и ОМСУ. 

13.  Реализация концепции «электронного правительства» в России: проблемы и 

перспективы. Концепция «электронного правительства»: сущность, задачи, опыт 

зарубежных стран (Е-Government). 
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14.  Интернет-сайт как средство управления общественным мнением. 

15.  Специфика рекламных коммуникаций в сфере государственного и 

муниципального управления. 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы 

оценивания.  

 

В) описание шкалы оценивания 

Магистрант должен  максимально лаконично, логично письменно исходя из анализа 

предложенных статистических и законодательных источников, ответить в 

письменной форме на поставленный вопрос, демонстрируя знание материала, 

способность его понимать, применять идеи и концепции к решению проблем, 

анализировать информацию, делать самостоятельные аргументированные выводы. 

 
6.2.4. Примерные темы докладов-презентаций 

А) Типовые вопросы 

1. Мифы и стереотипы как инструменты связей с общественностью в политике и 

госуправлении. 

2.  Каналы неформальной коммуникации в деятельности органов государственной 

власти. 

3.  Государственный праздник как PR-инструмент. 

4.  Лоббирование в практике PR. 

5.  GR-обеспечение антикризисных мероприятий коммерческой организации. 

6.  Конкурсные процедуры в деятельности государственных PR-служб. 

7.  Организация работы отдела по связям с общественностью в сфере 

государственного управления. 

8.  Формирование имиджа властных структур (на примере регионального 

исполнительного или законодательного органа государственной власти). 

9.  Государственный PR и имидж страны. 

10.  «Брошенное поколение» и «русская идея» в книге В. Пелевина «Generation П». 

11.  Грязные политтехнологии в книге В. Пелевина «Generation П». 

12.  Взаимодействие государственной организации с общественностью: этические и 

правовые проблемы. 

13.  Основные проблемы взаимодействия с общественностью в рамках 

коммуникационной политики. 

14.  Участие коммерческих компаний в мероприятиях органов власти. 

15.  Деятельность органов пресс-службы в органах исполнительной власти. 

16.  Социальный PR в практике работы государственных служб по связям с 

общественностью. 

17.  Социальный PR государственных институтов. 

18.  Позиционирование как основная стратегия построения имиджа госструктур. 

19.  Управление процессом формирования имиджа государственной организации. 

20.  Основные компоненты имиджа органов государственной власти и МСУ. 

21.  Особенности антикризисных коммуникаций в сфере государственного 

управления. 

22.  Модели антикризисного управления в государственной сфере. 

23.  Выстраивание отношений бизнеса с регулирующими (контрольными) органами 

власти. 

24.  Организация взаимоотношений органов государственной власти и ОМСУ с 

политическими, общественными, профессиональными организациями, 

коммерческими структурами, объединениями граждан. 

25.  Специфика информационной работы в отраслевых министерствах и ведомствах. 
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26.  Государственные PR-кампании (Связи с общественностью в федеральных и 

региональных структурах, органах местного самоуправления, силовых 

структурах и спецслужбах). 

27.  Планирование и проведение кампаний в сфере связей с общественностью для 

государственных организаций. 

28.  Проблемы и перспективы развития государственного рынка PR. 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы 

оценивания.  

 

В) описание шкалы оценивания 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием 

нескольких источников и с обязательным указанием на использованный 

материал (ссылки на использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание 

презентации с картинками, иллюстрациями на каждом слайде. Либо 

создание мини-фильма на основе анализа использованного материала. 

9 ·       Самостоятельная подготовка доклада с использованием 

нескольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание 

презентации с картинками, иллюстрациями на некоторых слайдах. Либо 

создание частичного, неполного мини-фильма на основе анализа. 

8 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием 

нескольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание 

презентации с картинками, иллюстрациями на некоторых, единичных 

слайдах. Либо присутствие видеоматериала (не объединенного в единый 

фильм). 

6 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием 

нескольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Наличие элементов компьютерных технологий (например, в 

документе при описании вставлены картинки). 

4 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием 

нескольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

3 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием 
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нескольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

2 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием 

нескольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 

·        Зачитывание текста доклада. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

1 ·        Использование в докладе материала без ссылок. Не 

самостоятельное выполнение работы (в том числе скаченный материал 

из интернета). 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

·        Присутствие грубых ошибок. 

0 ·        Плагиат. 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине) 

 
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Коммуникации в 

сфере государственного и муниципального управления» оценивается: 

 Посещаемость лекций;  

 Работа на практических занятиях; 

 успешное написание контрольных работ. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (всего 100 баллов): 

1. Процент практических занятий, посещенных магистром при активной работе–до 10 

баллов. 

2. Выполнение самостоятельных письменных работ –  до 10 баллов.  

Оценка выполнения самостоятельных работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается глубина раскрытия тем в контрольных работах. 

 

Процедура зачета.  

Зачет проводится посредством устного ответа на 1-3 вопроса из списка 

выносимых вопросов на зачет. Количество вопросов определяется пропусками 

занятий магистранта: пропущено 25% и более - 2 вопроса, пропущено 50% и более – 

3вопроса.    

устного ответа на 1-3 вопроса из списка выносимых вопросов на зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Магистрант получает отметку «зачтено» если:     

– знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основный   вопрос   билета,   так   и   на 
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дополнительные; 

– свободно владеет научной терминологией; 

– ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит грубых 

фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из практики; 

– демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Магистрант получает отметку «не зачтено», если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

курса «Некоммерческий сектор»; 

– содержание вопроса билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки, которые магистрант не может исправить 

самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

магистрант затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Козырев, Геннадий Иванович. Конфликтология [Текст] : учебник / Г. И. 

Козырев. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2010. - 303 с. 

2. Крупенков, В.В. Государственные и бизнес-коммуникации : учебно-

практическое пособие / В.В. Крупенков, Н.А. Мамедова, А.Н. Грачев. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 115 с. - ISBN 978-5-374-00564-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90968 (26.01.2015).  

3. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / А.П. 

Горбунов, В.И. Гончаров, И.Ф. Головченко и др. ; под ред. А.С. Прудников, 

М.С. Трофимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 544 с. - 

ISBN 978-5-238-01866-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017 (26.01.2015). 

4. Общие представления о государственном и муниципальном управлении Бабун 

Р.В. НФИ КемГУ (Новокузнецкий Филиал-Институт Кемеровского 

Государственного Университета) Издательство: 

978-5-8353-1366-2ISBN: 

2013http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42922 

5. Сорокина Е.Г., Вдовина М.В. Конфликтология в социальной работе: Учебник. 

- 2013. - 284 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5616 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Шарков, Ф.И. Интерактивные электронные коммуникации возникновения 

«Четвертой волны»  [Электронный ресурс] / Ф.И. Шарков. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50265 (электронно-

библиотечная система «Лань»).  

2. Будаев, Э.В. Метафора в политической коммуникации / Э.В. Будаев. – М.: 

Изд-во «ФЛИНТА», 2008. – 248 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1436 (электронно-

библиотечная система «Лань»). 

3. Зинченко, В.Г. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к 
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синергетической парадигме / В.Г. Зинченко. – М., Изд-во «ФЛИНТА», 

2007. – 224 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2470 (электронно-

библиотечная система «Лань»). 

4.  Бѐме, Г. Межличностные коммуникации при делегировании полномочий и 

ответственности / Г. Бѐме, С. Календжян. – М.: Креативная экономика, 

2002. – 228 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4004 (электронно-

библиотечная система «Лань»). 

5.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

Режим доступа: доступ свободный. 

Электронные ресурсы: 

1. www.sovetpamfilova.ru – сайт Совета при Президенте РФ по развитию институтов 

гражданского общества и правам человека. 

2. www.duma.gov.ru – сайт Государственной Думы. 

3. www.oprf.ru – сайт Общественной палаты РФ. 

4. www.ombudsmanef.ru – сайт уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

5. www.un.org – сайт ООН. 

6. www.vcug.ru – сайт Всероссийского центра уровня жизни. 

7. www.ako.ru – Администрация Кемеровской области. 

8. www.s-tp.ru – журнал «Самоуправление: теория и практика». 

9. www.wuor.ru – сайт Союза женщин России. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Некоммерческий сектор, как элемент гражданского общества, базирующийся на 

деятельности некоммерческих общественных организаций, в современных условиях 

является важнейшим ресурсом развития экономики и социальной сферы территорий, 

эффективности социальной политики различного уровня. Деятельность институтов 

некоммерческого сектора проявляется в сферах, где власть различного уровня 

ощутимо пробуксовывает. Как правило, это касается сфер, напрямую затрагивающих 

интересы человека и формирующих качество его жизни. Равноправный диалог и 

партнерские отношения власти и некоммерческих организаций открывают сегодня 

дополнительные возможности для модернизации практически всех сфер 

жизнедеятельности российского общества. Поэтому понимание сущности 

некоммерческого сектора, знание принципов его функционирования, направлений 

деятельности, технологий взаимодействия с властью, законодательного обеспечения, 

особенно важно для специалистов государственного и муниципального управления, 

поскольку напрямую соотносится с эффективностью. 

Некоммерческий сектор как объект исследования и управления отличается 

чрезвычайной сложностью структуры, разнообразием и динамичностью явлений и 

процессов, в которые непосредственно включен каждый из нас. 

Область изучаемых вопросов является междисциплинарной. Многие темы 

связаны с вопросами функционирования и развития общества в целом, исследуются и 

изучаются в рамках комплекса гуманитарных и социальных наук, в экономике, а 

также теории государственного и муниципального управления, являются предметом 

современных социально-экономических и социологических исследований. 

Теоретические наработки постоянно обогащаются практикой решения конкретных 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4004
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проблем некоммерческим сектором в сотрудничестве с органами государственного и 

муниципального управления. 

Изучение дисциплины нацелено на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций магистра государственного и муниципального 

управления в области профессиональных компетенций магистра государственного и 

муниципального управления, знаний и умений в области функционирования 

некоммерческого сектора. 

Темы рекомендуется изучать в контексте социальных преобразований 

российского общества. Курс сочетает в себе как теоретические и методологические 

основы развития некоммерческого сектора, так и изучение результатов практического 

взаимодействия НКО с органами государственной власти и местного самоуправления. 

Это позволяет лучше понять смысл и значение теоретических знаний и дает 

возможность эффективно использовать их в практической деятельности. 

Эффективность освоения практического курса дисциплины зависит напрямую и 

от самостоятельной работы студентов, их личной заинтересованности и активности в 

процессе подготовки к практическим занятиям. Для более полного изучения вопросов 

рекомендуется обращаться к нормативным документам, проектам социального 

развития Российской Федерации, регионов и муниципальных образований. Освоению 

материала способствует знакомство с результатами мониторинговых 

социологических исследований некоммерческого сектора, в том числе проводимых 

Общественной палатой Российской Федерации и социологическими центрами, и с 

результатами и рекомендациями научных исследований некоммерческого сектора. 

Результаты освоения дисциплины «Некоммерческий сектор» достигаются за счет 

использования в процессе обучения традиционных и инновационных методов и 

технологий формирования отмеченных общекультурных и профессиональных 

компетенций в тесной взаимосвязи с изучением других дисциплин. Учебным планом 

магистерской подготовки предусматриваются: 

- практические занятия, которые проводятся в активных и интерактивных формах, а 

также в форме разбора конкретных ситуаций, затрагивающих проблемы 

функционирования некоммерческого сектора. В ходе практических занятий 

планируются обсуждение вопросов темы, выступление с докладами-презентациями; 

выполнение контрольных работ. 

Контроль усвоения дисциплины осуществляется путем оценки контрольных 

работ, выступлений на практических занятиях, выполнения заданий, докладов, 

проведения зачетов. 

Кроме того, не стоит забывать, что важной частью самостоятельной работы 

является чтение учебной литературы. Основная функция учебников - ориентировать 

студента в системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и учебные пособия также 

служат путеводителями по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определѐнных научных направлениях, в названиях 

их основных трудов. Вторая их функция состоит  в том, что они очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и 

т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.  

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами 

при организации самостоятельной  работы. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы 
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является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества 

всего процесса самостоятельной учебной деятельности. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 

усвоения; 

2) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания; 

3) проявлять активность на практических занятиях и при подготовке, т.к. 

конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому магистранту; 

4) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению самостоятельных 

практических заданий  

Освоение предлагаемых в дисциплине материалов предполагает 

самостоятельную, активную, творческую работу студентов. Каждая тема дисциплины 

должна быть проработана студентом в той или иной форме. Закрепление материала 

проводится на практических занятиях. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующий порядок 

работы: 

1. Внимательно изучите основные вопросы темы и план практического занятия, 

определите место темы занятия в общем содержании и учебном плане изучения 

дисциплины, ее связь с другими темами. 

2. Найдите и проработайте соответствующие разделы в рекомендованных 

нормативных документах, учебниках и дополнительной литературе. 

3. После ознакомления с теоретическим материалом ответьте на вопросы для 

самопроверки. 

4. Продумайте свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой проблеме, пути и 

способы ее решения. 

5. Выявите дискуссионные вопросы и сформулируйте свою точку зрения на них, 

аргументируя ее. 

6. Продумайте развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на 

материалы для самостоятельного изучения, расширяя и дополняя их данными из 

практики некоммерческих организаций, органов государственного и муниципального 

управления, учебников, дополнительной литературы, материалов исследований и 

своего опыта. 

В ходе практического занятия необходимо участвовать в обсуждении темы, 

высказывать свое мнение, готовить лаконичное выступление с отстаиванием своей 

точки зрения, слушать и оценивать различные точки зрения, конструктивно 

полемизировать, находить точки соприкосновения разных позиций. К одной из тем 

дисциплины следует подготовить доклад, который может быть представлен на одном 

из практических занятий. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у магистранта умения самоорганизовать себя и своѐ время для 

выполнения предложенных к обсуждению вопросов. Объѐм заданий рассчитан 

максимально на 1 час в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
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3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в 

конспекте должна быть ссылка на источник); 

 

9.3. Методические рекомендации при подготовке контрольных работ. 

Контрольная работа отражает уровень освоения студентами определенной 

части учебного плана дисциплины.  

Выполнение контрольной работы является составной частью изучения курса. 

Написание контрольной работы имеет большое практическое значение, так как: 

1) магистрант в процессе выполнения работы должен углубленно изучить одну из тем 

курса; 

2) сознательное письменное изложение материала по одной из тем дает 

представление о логике изложения материала по другим темам курса; 

3) выполнение контрольной работы развивает такие практические 

навыки, как умение самостоятельно работать, критически оценивать 

материал, правильно цитировать литературу, делать несложные теоретические 

выводы и т.д. 

Содержание контрольной работы 

Контрольная работа должна включать в себя: 

систематизированное изложение материала по всем вопросам, 

включенным в данную тему;  

объяснение основных понятий; 

конкретные примеры из истории, подкрепляющие 

сделанные студентом выводы. 

Контрольная работа начинается с введения, в котором дается обзор использованной 

литературы, и заканчивается заключением, в котором делаются выводы по теме. В 

конце работы прилагается список использованной литературы. 

 

9.4. Методические рекомендации при подготовке доклада.  

Доклад является результатом самостоятельной работы студентов и подводит 

итоги углубленного изучения материалов исследований и специальной литературы. 

Тема доклада согласовывается с преподавателем. Представление доклада 

рекомендуется проводить в форме презентаций с использованием программы 

MicrosoftPowerPoint. Продолжительность доклада не должна быть более 7–10 мин. 

Обсуждение докладов на практическом занятии позволяет высказать магистрантам 

свою точку зрения, развивает навыки публичных выступлений, расширяет кругозор 

других участников практических занятий. 

Доклад оценивается «отлично» и соответствующей бально-рейтинговой 

оценкой, если убедительно обосновывается актуальность выбранной темы доклада, 

развернуто представлена степень исследованности проблемы, которой посвящен 

доклад. Проведен глубокий анализ исследуемой проблемы, даны рекомендации, 

содержащие управленческое решение по ее решению. 

Доклад оценивается «хорошо» и соответствующей бально-рейтинговой 

оценкой, если в нем раскрыта актуальность проблемы, с точки зрения авторов 

изученных работ, обоснованы выводы о ее важности для решения социальных 

проблем современного общества. 

Доклад оценивается «удовлетворительно» и соответствующей бально-

рейтинговой оценкой, если в нем обоснована актуальность проблемы, раскрыты 

точки зрения авторов изученных работ, но не определено свое отношение к данной 

проблеме, не сделаны выводы о ее практической значимости, изучено недостаточное 

количество специальной литературы, включая периодические издания. 
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Кроме того, на оценку доклада влияют исполнение презентации, которое 

должно визуально соответствовать выбранной теме, а также умение автора владеть 

устной речью и навыками полемики. 

Текст доклада может быть представлен и в письменной форме. Он должен 

содержать введение, аналитическую часть, заключение, список использованной 

литературы и источников. Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее 

значение, дается краткий обзор использованной литературы. 

Аналитическая часть должна содержать описание основных концепций. В 

заключении делаются общие выводы студента по работе. Важно показать 

отличительные особенности поднятой проблемы и возможность ее практического 

применения. 

Письменный доклад не должен превышать 12–15 страниц формата 

А4,подготовленных на компьютере. 

 

9.5. Методические рекомендации по подготовке к зачету.  

 

Зачет по дисциплине является видом итогового контроля. Он предполагает 

определение соответствия представлений, знаний, умений и навыков магистранта 

требованиям к уровню освоения дисциплины и проводится после изучения всех тем 

курса. 

Условием допуска к зачету является своевременное и качественное 

выполнение контрольных работ, предусмотренных учебным планом, и получение в 

ходе текущего контроля знаний не менее 50% рейтинговой оценки.  

Зачет проводится по билетам и состоит из двух этапов. На первом этапе проверка 

выходных знаний определяется при помощи практических занятий, выполнение 

письменных контрольных работ. Если магистрант набирает за работу на них более 

70% от общего количества требуемых баллов, то при условии 80% посещений 

занятий, он получает зачет. Если итоговое количество баллов меньше требуемого 

уровня, то он выходит на второй этап. На втором этапе зачет проводится посредством 

устного ответа на 1-3 вопроса из списка выносимых вопросов на зачет.  

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе практических занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»); 

- программы для демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель « 

WindowsMediaPlayer»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«MicrosoftPowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных занятий на 20 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая характеристика 

 Модуль №1. 

Исторические 

аспекты 

формирования 

гражданского 

общества и 

некоммерческого 

сектора 

   

1. Тема №1.  

Исторические, 

социальные и 

экономические 

предпосылки 

формирования 

гражданского 

общества и 

некоммерческого 

сектора 

Практ. 

занятие  

Доклады,  

групповая 

дискуссия 

Использование метода 

групповой дискуссии позволяет 

сопоставляя противоположные 

позиции, дать возможность 

участникам увидеть проблему с 

разных сторон; уточнить 

взаимные позиции, что 

уменьшает сопротивление 

восприятию новой информации, 

нивелировать скрытые 

конфликты, поскольку в 

процессе открытых 

высказываний появляется 

возможность устранить 

эмоциональную предвзятость в 

оценке позиции партнеров, 

выработать групповое решение, 

придав ему статус групповой 

нормы.  

2. Тема №2.  

Ключевые понятия 

гражданского 

общества и  

некоммерческого 

сектора 

Практ. 

занятие 

Доклады,  

групповая 

дискуссия 

Использование метода 

групповой дискуссии позволяет 

сопоставляя противоположные 

позиции, дать возможность 

участникам увидеть проблему с 

разных сторон; уточнить 

взаимные позиции, что 

уменьшает сопротивление 

восприятию новой информации, 

нивелировать скрытые 

конфликты, поскольку в 

процессе открытых 

высказываний появляется 

возможность устранить 

эмоциональную предвзятость в 

оценке позиции партнеров, 

выработать групповое решение, 

придав ему статус групповой 

нормы.  

3.  Тема №3.  

Типы и виды 

некоммерческих 

организаций 

Практ. 

занятие 

Доклады,  

групповая 

дискуссия 

Использование метода 

групповой дискуссии позволяет 

сопоставляя противоположные 

позиции, дать возможность 

участникам увидеть проблему с 
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разных сторон; уточнить 

взаимные позиции, что 

уменьшает сопротивление 

восприятию новой информации, 

нивелировать скрытые 

конфликты, поскольку в 

процессе открытых 

высказываний появляется 

возможность устранить 

эмоциональную предвзятость в 

оценке позиции партнеров, 

выработать групповое решение, 

придав ему статус групповой 

нормы.  

 Модуль №2.  

Гражданское 

общество и 

некоммерческий 

сектор 

   

4. Тема№1.  

Законодательный 

аспект развития 

гражданского 

общества и 

некоммерческого 

сектора в РФ 

Практ. 

занятие 

Доклады,  

групповая 

дискуссия 

Использование метода 

групповой дискуссии позволяет 

сопоставляя противоположные 

позиции, дать возможность 

участникам увидеть проблему с 

разных сторон; уточнить 

взаимные позиции, что 

уменьшает сопротивление 

восприятию новой информации, 

нивелировать скрытые 

конфликты, поскольку в 

процессе открытых 

высказываний появляется 

возможность устранить 

эмоциональную предвзятость в 

оценке позиции партнеров, 

выработать групповое решение, 

придав ему статус групповой 

нормы.  

5. Тема №2.  

Некоммерческий 

сектор как 

центральный 

элемент 

гражданского 

общества. 

Практ. 

занятие 

Доклады,  

групповая 

дискуссия 

Использование метода 

групповой дискуссии позволяет 

сопоставляя противоположные 

позиции, дать возможность 

участникам увидеть проблему с 

разных сторон; уточнить 

взаимные позиции, что 

уменьшает сопротивление 

восприятию новой информации, 

нивелировать скрытые 

конфликты, поскольку в 

процессе открытых 

высказываний появляется 

возможность устранить 

эмоциональную предвзятость в 
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оценке позиции партнеров, 

выработать групповое решение, 

придав ему статус групповой 

нормы.  

6. Тема №3.  

Специфика 

осуществления 

социальной 

политики и роль 

некоммерческого 

сектора. 

 

практ. 

занятие 

Доклады,  

групповая 

дискуссия 

Использование метода 

групповой дискуссии позволяет 

сопоставляя противоположные 

позиции, дать возможность 

участникам увидеть проблему с 

разных сторон; уточнить 

взаимные позиции, что 

уменьшает сопротивление 

восприятию новой информации, 

нивелировать скрытые 

конфликты, поскольку в 

процессе открытых 

высказываний появляется 

возможность устранить 

эмоциональную предвзятость в 

оценке позиции партнеров, 

выработать групповое решение, 

придав ему статус групповой 

нормы.  

 Модуль №3.  

Проблемы и 

перспективы 

развития 

некоммерческого 

сектора 

   

7. Тема №1.  

Специфика 

благотворительности 

как элемента 

некоммерческого 

сектора. 

практ. 

занятие 

Доклады,  

групповая 

дискуссия 

Использование метода 

групповой дискуссии позволяет 

сопоставляя противоположные 

позиции, дать возможность 

участникам увидеть проблему с 

разных сторон; уточнить 

взаимные позиции, что 

уменьшает сопротивление 

восприятию новой информации, 

нивелировать скрытые 

конфликты, поскольку в 

процессе открытых 

высказываний появляется 

возможность устранить 

эмоциональную предвзятость в 

оценке позиции партнеров, 

выработать групповое решение, 

придав ему статус групповой 

нормы.  

7. Тема №2. 

Социально-

ответственная 

политика компаний. 

практ. 

занятие 

Доклады,  

групповая 

дискуссия 

Использование метода 

групповой дискуссии позволяет 

сопоставляя противоположные 

позиции, дать возможность 

участникам увидеть проблему с 
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разных сторон; уточнить 

взаимные позиции, что 

уменьшает сопротивление 

восприятию новой информации, 

нивелировать скрытые 

конфликты, поскольку в 

процессе открытых 

высказываний появляется 

возможность устранить 

эмоциональную предвзятость в 

оценке позиции партнеров, 

выработать групповое решение, 

придав ему статус групповой 

нормы.  

9. Тема №4.  

Основные проблемы 

развития 

некоммерческого 

сектора в РФ. 

 Доклады,  

групповая 

дискуссия 

Использование метода 

групповой дискуссии позволяет 

сопоставляя противоположные 

позиции, дать возможность 

участникам увидеть проблему с 

разных сторон; уточнить 

взаимные позиции, что 

уменьшает сопротивление 

восприятию новой информации, 

нивелировать скрытые 

конфликты, поскольку в 

процессе открытых 

высказываний появляется 

возможность устранить 

эмоциональную предвзятость в 

оценке позиции партнеров, 

выработать групповое решение, 

придав ему статус групповой 

нормы.  
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