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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

 

ОПК-3 

 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: основные проблемы 

социальных, этнических и 

конфессиональных отношений. 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: готовностью к 

взаимодействию при выполнении 

своих профессиональных 

обязанностей вне социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

ПК-16 

 

Способность к кооперации в рамках 

междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях 

Знать: основные приемы 

кооперации деятельности при 

реализации междисциплинарных 

проектов и работе в смежных 

областях. 

Уметь: взаимодействовать с 

коллегами при реализации 

междисциплинарных проектов и 

работе в смежных областях. 

Владеть: способностью к 

кооперации в рамках 

междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях. 

СК-1 

 

Уметь формулировать цели и 

задачи развития социальной сферы 

муниципального образования и 

обеспечивать организацию работы 

по их решению на основе 

взаимодействия государственных и 

муниципальных учреждений с 

институтами гражданского 

общества. 

Знать:принципы и способы 

координации деятельности 

государственных и муниципальных 

органов управления, а также их 

взаимодействия с бизнесом и 

гражданским обществом в решении 

проблем развития социальной 

сферы. 

Уметь: анализировать основные 

проблемы взаимодействия органов 

управления социальной сферой на 

разных уровнях, а также модели 

взаимодействия, российский и 

международный опыт социального 

партнерства. 

Владеть: способностью к 

организации взаимодействия 
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государственных и муниципальных 

органов управления с бизнесом и 

гражданским обществом. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина относится к части«Дисциплины по выбору» Б.1.В.ДВ.5 

.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 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. Теория общественного 

выбора, Муниципальное управление и местное самоуправление, Управление 

муниципальным социально-экономическим развитием, Государственное регулирование 

доходов населения.  

Дисциплина «Некоммерческий сектор» изучается на 1 курсе во 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 2 зачетные единицы (ЗЕ), 

72 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) 

 6 

Аудиторная работа (всего*):  6 

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия  6 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Эссе   



 5 

Групповая, индивидуальная консультация    

Творческая работа (реферат, доклад)    

Подготовка к семинарским занятиям   

Подготовка к тестированию/контрольной работе   

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  98 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет  4 

 

 
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 заочной 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 лекци

и 

семинары, 

практическ

ие занятия 

1. Модуль №1. 

Исторические 

аспекты 

формирования 

гражданского 

общества и 

некоммерческого 

сектора 

30  2 28 доклады-

презентации 

 

2. Модуль №2.  

Гражданское 

общество и 

некоммерческий 

сектор  

42  2 40 Групповые 

доклады-

презентации 

 

3. Модуль №3.  

Проблемы и 

перспективы 

развития 

некоммерческого 

сектора 

32  2 30 Групповые 

доклады-

презентации 

 

 Зачет 4     

 Итого:  108  6 98 Зачет 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 

 Модуль №1. 

Исторические 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

аспекты 

формирования 

гражданского 

общества и 

некоммерческого 

сектора 

 Тема №1 

Исторические, 

социальные и 

экономические 

предпосылки 

формирования 

гражданского общества 

и некоммерческого 

сектора 

Вопросы:  

1. Исторические предпосылки формирования некоммерческого 

сектора.  

2. Развитие благотворительности в дореволюционной России.  

3. Развитие системы благотворительности в США в XIX-нач. 

XX вв.  

4. Некоммерческий сектор в промышленно развитых странах 

Западной Европы.  

5. Возрождение благотворительности в современной России.  

 Тема №2 

Ключевые понятия 

гражданского общества 

и  некоммерческого 

сектора 

Вопросы:  

1. Сущность, цели и задачи некоммерческого сектора. 

2. Функции некоммерческого сектора в общественном 

развитии.  

3. Некоммерческий сектор на территории США и РФ: 

компаративистский подход.  

 Тема №3 

Типы и виды 

некоммерческих 

организаций 

Вопросы:  

1. Законодательство РФ о видах некоммерческих 

организаций: Гражданский кодекс РФ, Законы РФ «О 

некоммерческих организациях», «Об общественных 

объединениях» и др.  

2. Особенности создания, регистрации и 

функционирования основных видов некоммерческих 

организаций.  

 Модуль №2 

Гражданское 

общество и 

некоммерческий 

сектор 

 

 Тема №1 

Законодательный 

аспект развития 

гражданского общества 

и некоммерческого 

сектора в РФ 

Вопросы:  

1. Основные законодательные акты обеспечивающие правовое 

развитие гражданского общества и его институтов.  

2. Предмет регулирования и сфера действия ФЗ «Об 

общественных организациях». 

3. Основные организационно-правовые формы общественных 

объединений. 

4. Основные принципы создания и деятельности 

общественных объединений. 

5. Модернизации законодательства в области развития 

гражданского общества. Примеры законодательных новаций. 

 Тема №2 

Некоммерческий сектор 

как центральный 

элемент гражданского 

общества. 

Вопросы: 

1. Основные признаки НКО. 

2. Классификация российских НКО: НКО первого рода, НКО 

второго рода, НКО клубного типа.  

3. Статистика третьего сектора в РФ. Характеристика форм 

НКО.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4. Социальный портрет руководителей НКО. Потребители 

услуг НКО.  

5. Трудности функционирования НКО и возможности их 

преодоления. Ресурсное обеспечение деятельности.  

6. Источники финансирования и бюджеты НКО. НКО как 

объект управления.  

7. Социальный фандрайзинг: понятие и социальное значение. 

Профессиональная этика менеджмента НКО. 

 Тема №3 

Специфика 

осуществления 

социальной политики и 

роль некоммерческого 

сектора. 

Вопросы: 

1. Профсоюзы и социально-трудовая сфера. ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»: сущность и основные положения.  

2. Политические партии и социальная стабильность. Функции 

политических партий. ФЗ«О политических партиях»: предмет 

регулирования и основные положения. 

3. Взаимодействие политических партий и некоммерческих 

организаций. Добровольчество как форма социального 

служения: сущность и направления деятельности.  

4. Социально ориентированные НКО: типология и 

направления деятельности. Религиозные организации в 

решении вопросов духовно-нравственного развития общества.  

5. Территориальное общественное самоуправление в 

муниципальном развитии. Сущность и организация 

территориального общественного самоуправления.  

6. Законодательное обеспечение территориального 

общественного самоуправления в Российской Федерации. 

Нормативно-правовое регулирование территориального 

общественного самоуправления в муниципальном 

образовании.  

7. Организации территориального самоуправления. 

Взаимодействие органов местного самоуправления и органов 

территориального общественного самоуправления.  

 Тема №4.  

Социальное развитие 

территорий: женские 

некоммерческие 

организации. 

Вопросы: 

1. Женские НКО в структуре некоммерческого сектора. 

Типология женских НКО.  

2. Деятельность женских НКО в целях укрепления 

демократии. Общественно-политическое движение «Женщины 

России»: цели, задачи, направления деятельности движения, 

социальный опыт. 

3. Женские НКО и семейно-демографическая политика. 

Женские НКО в сотрудничестве с властью и политическими 

партиями в решении вопросов улучшения качества жизни 

населения.  

4. Гендерные отношения в российском обществе. Понятие 

гендера. Гендерная асимметрия российского общества.  

5. Гендерное равенство в международных документах. 

Взаимосвязь гендерной политики с социальной 

стабильностью.  

6. Некоммерческие организации и гендерное просвещение. 

 Тема №5 

Межсекторное 

Вопросы: 

1. Социально-экономическое измерение межсекторного 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

взаимодействие. взаимодействия. Ключевые проблемы взаимодействия 

государства, гражданского общества и бизнеса.  

2. Макросоциальные субъекты взаимодействия. Межсекторное 

партнерство и социальный капитал.  

3. Формы и механизмы партнерства в современной России. 

Основные направления и формы деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления по 

налаживанию эффективного партнерского взаимодействия в 

России. 

4. Социальное партнерство как вид общественных отношений: 

определение, содержание, модели. Условия и принципы 

функционирования социального партнерства. 

5. Особенности функционирования социального партнерства 

на муниципальном уровне. Социальный заказ как механизм 

решения ключевых социально-экономических проблем.  

6. Социальное государство в системе социального 

партнерства. 

 Тема №6. 

Основные технологии 

взаимодействия 

органов местного 

самоуправления и 

некоммерческого 

сектора. 

Вопросы:  

1. Социальное партнерство в системе согласования 

социальных интересов на муниципальном уровне. Принципы 

взаимодействия местного самоуправления и НКО.  

2. Социальные технологии, применяемые на местном уровне. 

Технология создания и организации работы палаты 

общественности при исполнительном органе местного 

самоуправления.  

3. Взаимодействие органов местного самоуправления и 

организаций третьего сектора на основе технологий связей с 

общественностью. Примеры взаимодействия НКО с органами 

местного самоуправления в решении социальных проблем. 

 Модуль №3.  

Проблемы и 

перспективы 

развития 

некоммерческого 

сектора 

 

 Тема №1.  

Специфика 

благотворительности 

как элемента 

некоммерческого 

сектора.  

Вопросы:  

1. Понятие благотворительности. Благотворительные 

организации – их миссия и особенности функционирования.  

2. Основные направления благотворительности, развитые в 

различных странах мира. Целевые группы благополучателей. 

Стейкхолдеры благотворительных организаций. Система 

налогообложения как стимул для меценатов.  

 Тема №2. 

Социально-

ответственная политика 

компаний.  

Вопросы:  

1. Понятие корпоративной социальной ответственности, узкое 

и широкое понимание. 

2. Современный подход к социальной миссии организации.  

3. Крупные компании как доноры социально значимых 

проектов.  

4. Развитие PR-технологий.  

5. Формирование корпоративной этики лояльного отношения 

сотрудников и окружающей среды.      
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Тема №3.  

Взаимодействие 

государственных 

органов, коммерческих 

и некоммерческих 

организаций.  

Вопросы:  

1.Взаимозаинтересованность государственных органов, 

коммерческих и некоммерческих организаций.  

2. Социальные функции государства на аутсорсинге 

некоммерческого сектора.  

3. Система стимулирования органами государственной власти 

частной и корпоративной благотворительности, социальной 

активности граждан.  

4. Некоммерческие проекты и PR.  

 Тема №4.  

Основные проблемы 

развития 

некоммерческого 

сектора в РФ.  

Вопросы:  

1.Количественный и качественный состав некоммерческого 

сектора в РФ.  

2. Специфика взаимодействия некоммерческих организаций с 

государственными и коммерческими структурами.  

3. Основные методы проектного финансирования.  

4. Практика привлечения волонтеров и профессионального 

персонала.  

5. Основные проблемы налаживания международных связей, 

криминализации и снижения общественного доверия к 

некоммерческих организациям.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Некоммерческий сектор» 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 

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) 

 



 10 

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 Модуль №1. Исторические 

аспекты формирования 

гражданского общества и 

некоммерческого сектора 

 

 

 

  ОПК-3 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

Знать: основные проблемы 

социальных, этнических и 

конфессиональных отношений. 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: готовностью к 

взаимодействию при выполнении 

своих профессиональных 

обязанностей вне социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

Зачет 

Групповые 

презентации 

Контрольн

ая работа  

  

ПК-16 

Способность к кооперации в 

рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных 

областях 

Знать: основные приемы 

кооперации деятельности при 

реализации междисциплинарных 

проектов и работе в смежных 

областях. 

Уметь: взаимодействовать с 

коллегами при реализации 

междисциплинарных проектов и 

работе в смежных областях. 

Владеть: способностью к 

кооперации в рамках 

междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях. 

Зачет 

 

 

Групповые 

презентации 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

СК-1 

Уметь формулировать цели и 

задачи развития социальной сферы 

муниципального образования и 

Зачет 

 

 

Практическое 
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обеспечивать организацию работы 

по их решению на основе 

взаимодействия государственных 

и муниципальных учреждений с 

институтами гражданского 

общества. 

Знать: принципы и способы 

координации деятельности 

государственных и 

муниципальных органов 

управления, а также их 

взаимодействия с бизнесом и 

гражданским обществом в 

решении проблем развития 

социальной сферы. 

Уметь: анализировать основные 

проблемы взаимодействия органов 

управления социальной сферой на 

разных уровнях, а также модели 

взаимодействия, российский и 

международный опыт социального 

партнерства. 

Владеть: способностью к 

организации взаимодействия 

государственных и 

муниципальных органов 

управления с бизнесом и 

гражданским обществом. 

занятие  

Групповые 

презентации 

Контрольная 

работа 

2 
Модуль №2.  

Гражданское общество и 

некоммерческий сектор 

  

  

ОПК-3 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Зачет 

 

 

Практическое 

занятие  

Групповые 

презентации 

Контрольная 

работа 

  

Знать: основные проблемы 

социальных, этнических и 

конфессиональных отношений. 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: готовностью к 

взаимодействию при выполнении 

своих профессиональных 

обязанностей вне социальных, 

Зачет 

 

 

Практическое 

занятие  

Групповые 

презентации 

Контрольная 

работа 
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этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

 

 

ПК-16 

Способность к кооперации в 

рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных 

областях 

Знать: основные приемы 

кооперации деятельности при 

реализации междисциплинарных 

проектов и работе в смежных 

областях. 

Уметь: взаимодействовать с 

коллегами при реализации 

междисциплинарных проектов и 

работе в смежных областях. 

Владеть: способностью к 

кооперации в рамках 

междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях. 

Зачет 

 

 

 

Групповые 

презентации 

Контрольная 

работа 

 

 

Модуль №3.  

Проблемы и перспективы 

развития некоммерческого 

сектора 

  

  

ОПК-3 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Зачет 

 

 

Групповые 

презентации 

Контрольная 

работа 

  

Знать: основные проблемы 

социальных, этнических и 

конфессиональных отношений. 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: готовностью к 

взаимодействию при выполнении 

своих профессиональных 

обязанностей вне социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

Зачет 

 

 

Групповые 

презентации 

Контрольная 

работа 

  

ПК-16 

Способность к кооперации в 

рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных 

областях 

Знать: основные приемы 

кооперации деятельности при 

Зачет 

 

 

Групповые 

презентации 

Контрольная 
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реализации междисциплинарных 

проектов и работе в смежных 

областях. 

Уметь: взаимодействовать с 

коллегами при реализации 

междисциплинарных проектов и 

работе в смежных областях. 

Владеть: способностью к 

кооперации в рамках 

междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях. 

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. Базовые законы по развитию гражданского общества в Российской Федерации: 

характеристика и основные положения. 

2. Взаимодействие органов местного самоуправления и НКО на основе технологии 

«связь с общественностью». 

3. Гендерные отношения в современном российском обществе. 

4. Гражданское общество в России: история становления и современность. 

5. Основные направления деятельности женских НКО. 

6. Типология некоммерческих организаций. 

7. Направления модернизации законодательства о некоммерческих организациях. 

8. Федеральный закон «Об общественных объединениях»: сущность, основные 

положения, понятия. 

9. Организационно-правовые формы общественных объединений. 

10. Создание общественного объединения: этапы организации, требования к 

учредителям и основные документы. 

11. Учредительные документы общественного объединения. 

12. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» – предмет регулирования 

и основные положения. 

13. Формы некоммерческой организации в Федеральном законе «О некоммерческих 

организациях». 

14. Основные институты гражданского общества 

15. Комплексная социальная задача как социальная технология: содержание и виды. 

16. Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: 

цель и основные положения. 

17. Международные документы в области гендерного равенства. 

18. Менеджмент некоммерческого сектора: основные проблемы и пути решения. 

19. Модели взаимодействия власти и гражданского общества. 

20. Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества: история создания, 

основные направления деятельности. 

22. НКО: классификация и основные направления деятельности. 

23. Общественная палата РФ: история создания, структура, порядок создания и 

основные направления деятельности. 
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24. Профсоюзное движение в современной России: сущность и основные направления 

деятельности. ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» – предмет регулирования и основные положения. 

25. Взаимодействие политических партий и некоммерческих организаций в 

современной России: цели, задачи, направления, формы. 

26. Основные направления деятельности Комитета Государственной Думы по делам 

общественных объединений и религиозных организаций. 

27. Социальные технологии, применяемые на местном уровне. 

28. Принципы и формы взаимодействия местного самоуправления и некоммерческих 

организаций. 

29. Профсоюзы как форма гражданской активности, деятельность профсоюзов в 

современной России. 

30. Социальное партнерство: определение, содержание, модели. Условия и принципы 

функционирования социального партнерства. 

31. Роль общественных организаций в становлении гражданского общества. 

32. Социальный заказ в решении социально-экономических проблем территорий. 

33. Социальный опыт НКО. 

34. Типология женских общественных организаций. 

35. Третий сектор в России: цели, задачи и перспективы развития. 

36. Формы взаимодействия НКО с органами местного самоуправления в решении 

социальных проблем. 

37. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»: предмет регулирования и основные положения. 

38. Добровольческое движение: история и современность. Формы волонтерской 

деятельности. 

39. Классификация некоммерческих организаций по направлениям деятельности: 

НКО первого рода, НКО второго рода, НКО третьего рода. 

40. Формы влияния власти на развитие некоммерческого сектора. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет 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.  

 

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 

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: 
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– 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. 

 

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

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы 

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. Законодательное обеспечение развития гражданского общества (некоммерческого 

сектора) и его модернизация. 

2. Гендерные отношения в современном Российском обществе. Международные 

документы в области гендерного равенства. 

3. Гражданское общество в России: история становления и современность. Роль 

государства в развитии гражданского общества. 

4. Федеральный закон «О политических партиях»: предмет регулирования, основные 

положения и понятия. 
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5. Федеральный закон «Об общественных объединениях»: сущность, основные 

положения, понятия. 

6. Организационно-правовые формы общественных объединений. 

7. Создание общественного объединения: этапы организации, требования к 

учредителям и основные документы. 

8. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» – предмет регулирования и 

основные положения. 

9. Формы некоммерческой организации в Федеральном законе «О некоммерческих 

организациях». 

10. Институт уполномоченного по правам человека в РФ: история становления и 

основные направления деятельности. 

11. Основные институты гражданского общества в России. 

12. История женского парламентаризма в России. Основные направления 

деятельности женских НКО. 

13. Комплексная социальная задача как социальная технология: содержание и виды. 

14. Менеджмент некоммерческого сектора: основные проблемы и пути решения. 

15. Модели взаимодействия власти и гражданского общества. 

16. Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества: история создания, 

основные направления деятельности. 

17. Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации»: предмет 

регулирования, основные положения. 

18. Общественная палата РФ: история создания, структура, порядок создания и 

основные направления деятельности. 

19. Профсоюзное движение в современной России: сущность и основные направления 

деятельности. ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» – предмет регулирования и основные положения. 

20. Социальные технологии, применяемые на местном уровне. 

21. Социальное партнерство: определение, содержание, модели. Условия и принципы 

функционирования социального партнерства. 

22. Третий сектор в России: цели, задачи и перспективы развития. 

23. Принципы и формы взаимодействия НКО с органами местного самоуправления в 

решении социальных проблем. 

24. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»: предмет регулирования и основные положения. 

25. Правовые рамки деятельности религиозных организаций в современной России. 

26. Добровольческое движение: история и современность. Формы волонтерской 

деятельности. 

27. Классификация некоммерческих организаций по направлениям деятельности: 

НКО первого рода, НКО второго рода, НКО третьего рода. 

28. Формы влияния власти на развитие некоммерческого сектора. 

29. Цель и основные признаки НКО. Некоммерческий сектор и его основные 

элементы. 

 

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 на 

поставленный вопрос, демонстрируя знание материала, способность его понимать, 

применять идеи и концепции к решению проблем, анализировать информацию, 

делать самостоятельные аргументированные выводы. 
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6.2.4. Примерные темы докладов 

А) Типовые вопросы 

1. Взаимодействие НКО с политическими партиями. 

2. Социальный портрет руководителей НКО. 

3. Перспективы улучшения финансового положения НКО. 

4. Федерация независимых профсоюзов России: история создания, основные 

направления деятельности. 

5. Парламентские партии современной России – политический портрет. 

6. Добровольческие инициативы современной России. 

7. Территориальное общественное самоуправление в Кемеровской области: 

современное состояние и перспективы развития. 

8. Фракция «Женщины России» и ее роль в развитии российского общества. 

9. «Союз женщин России» и его роль в развитии социальной политики. 

10. Законодательные инициативы женских НКО. 

11. Преодоление гендерной асимметрии в российском обществе. 

12. Социальный капитал российских НКО как фактор устойчивого развития 

общества. 

13. Межсекторное партнерство и социальный капитал общества. 

14. Социальное партнерство в Московской области: современное состояние и 

перспективы развития. 

15. Работа Координационного совета при муниципальных образованиях и алгоритм 

его взаимодействия с местной властью (на примере муниципальных образований 

Кемеровской области). 

16. Общественная палата Кемеровской области: история и современность. 

17. Связь с общественностью как необходимое условие открытости местной власти. 

18. Некоммерческие организации в решении экологических проблем территорий. 

19. Некоммерческие организации в решении вопросов детской безнадзорности. 

20. Территориальное общественное самоуправлении в решении вопросов 

благоустройства в решении социально-культурного развития муниципальных 

образований. 

21. Некоммерческие организации в решении проблемы нравственного и духовного 

развития молодежи. 

22. Модернизация законодательства в развитие некоммерческого сектора. 

23. Парламентские партии современной России и их роль в развитии гражданского 

общества. 

24. Роль некоммерческих организаций в вопросах социализации несовершеннолетних 

правонарушителей. 

25. Перспективы развития некоммерческого сектора в России. 

26. Социальный заказ как социальная технология в решении вопросов развития 

территорий. 

27. Проблемы регулирования деятельности некоммерческого сектора. 

28. Институт региональных общественных палат: история становления и современное 

состояние. 

29. Президент Российской Федерации о гражданском обществе. 

30. Международный опыт в развитии некоммерческого сектора. 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы 

оценивания.  

 

В) описание шкалы оценивания 

Количество Критерии оценки 
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баллов 

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 

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). 
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·        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 «Некоммерческий 

сектор» оценивается: 

 посещаемость практических занятий; 

 решение практических заданий выносимых на самостоятельное решение; 

 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 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.  

 

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 

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 
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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. Деятельность негосударственных организаций и учреждений в социальной 

работе: учебное пособие / Чигаева В. Ю.Издатель: Кемеровский 

государственный университет, 2012http://biblioclub.ru/index.php?page=search" 

2. Хасиев, П.И. Некоммерческие предприятия в России: социально-

экономическая роль в обществе, основы, направления совершенствования 

управления / П.И. Хасиев. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 56 с. - ISBN 978-5-

504-00520-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141477 (29.01.2015). 

3. Сергеева, Ю.С. Некоммерческие организации. Конспект лекций : учебное 

пособие / Ю.С. Сергеева. - М. : А-Приор, 2010. - 79 с. - ISBN 978-5-384-00345-8 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56346 (29.01.2015). 

4. Чигаева, В. Ю. Деятельность негосударственных организаций и учреждений в 

социальной работе: учебное пособие /В.Ю. Чигаева. Кемерово: Изд-во: 

Кемеровский государственный университет, 

2012http://biblioclub.ru/index.php?page=search 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Государственная и муниципальная социальная политика [Электронный ресурс] 

/Под.общ. ред. Н.А. Волгина. – М.: КноРус, 2011. – 1016 с. // Электронно-

библиотечная система «Лань». 

2. Гражданское общество и государство [Текст] / [Л. Алексеева и др.]. - М. : 

Либеральная миссия, 2005. - 85 с.  

3. Дубынина, А.В. Экономика общественного сектора: в вопросах и ответах. 

Учеб.пособие [Электронный ресурс] / А.В. Дубынина. – М., Финансы и 

статистика, 2015. – 120 с. // Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. Квят, А.Г. Методологические основы связей  с общественностью [Электронный 

ресурс] / А.Г. Квят. – Омск, ОмскГУ, 2012. – 52 с.  

5. Реформы в социальной сфере и налогообложение некоммерческого сектора 

[Электронный ресурс]. - Электрон.текстовые дан. - [Б. м. : б. и.]. - 1 эл. опт.диск 

(CD-ROM). 

6. Филиппова, А.Г. Общественные организации и социальная защита детства 

[Электронный ресурс] / А.Г. Филиппов. – М., РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. - 129 

с. // Электронно-библиотечная система «Лань». 

7. Холостова, Е.И. Социальная политика и социальная работа [Электронный ресурс] 

/ Е.И. Холостова. - М.: Дашков и К, 2011. – 208 с. // Электронно-библиотечная 

система «Лань». 

8. Экономика общественного сектора и некоммерческих организаций [Текст] : 

учеб.пособие / Е. Н. Жильцов. - Москва : Изд-во МГУ, 1995. - 184 с. 
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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 

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. 
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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 

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; 
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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; 

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; 
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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. 

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. 
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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.  

 

9.6. Методические рекомендации по освоению лекционного материала,  

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала 

особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, 

спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список литературы по 

дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоятельной 

работы. 

 

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, 
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проектором и экраном.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются 

ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

Составитель: к.и.н., доцент Бадаев Е. В.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной 

формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 

15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


