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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 – способность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 
 
 
 
 
 

З1 (ОК-5) Знать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук; 
З2 (ОК-5) Знать роль институциональных и 
неинституциональных факторов в общественно-
политической сфере; 
З3 (ОК-5) Знать базовые принципы общения, 
профессионально ориентироваться и правильно применять 
основные термины и понятия. 
У1 (ОК-5) Уметь выявить логику текущих событий и дать 
адекватную компетентную оценку; 
У2 (ОК-5) Уметь применять базовые навыки создания 
текстов и документов, используемых в сфере связей с 
общественностью и рекламы;.  
У3 (ОК-5) Уметь устанавливать, поддерживать и развивать 
межличностные отношения, деловые отношения с 
представителями различных государственных, финансовых, 
общественных структур, политических организаций, СМИ, 
информационными, рекламными, консалтинговыми 
агентствами. 
В1 (ОК-5) Владеть способностями к системному видению 
общества, пониманию целостности и своеобразия 
общественно-политической деятельности; 
В2 (ОК-5) Владеть компетенциями и способностями 
участвовать в диалоге культур, политически 
ориентироваться в социокультурной среде современного 
общества. 

ПК-1 – способность 
принимать участие в 
управлении и 
организации работы 
рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять 
оперативное 
планирование и 
оперативный контроль 
рекламной работы, 
деятельности по связям 
с общественностью, 
проводить мероприятия 
по повышению имиджа 
фирмы, продвижению 
товаров и услуг на 

З1 (ПК-1) Знать правила организации и проведения 
рекламных мероприятий; 
З2 (ПК-1) Знать принципы формирования положительного 
имиджа фирмы; 
З3 (ПК-1) Знать правила речевого этикета и ведения 
диалога.  
У1 (ПК-1) Уметь формировать имидж фирмы. 
У2 (ПК-1) Уметь принимать управленческие решения в 
области продвижения и рекламы.  
У3 (ПК-1) Уметь ориентироваться в современном мире для 
осмысления его как совокупности социально-политических, 
культурных достижений человеческого общества, что 
должно способствовать взаимопониманию и продуктивному 
общению представителей различных культур и социальных 
слоев общества. 
В1 (ПК-1) Владеть способностью участвовать в создании 
эффективной коммуникационной инфраструктуры 
организации, обеспечению внутренней и внешней 
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рынок, оценивать 
эффективность 
рекламной 
деятельности и связей с 
общественностью 
  

коммуникации, в том числе с государственными 
учреждениями, общественными организациями, 
коммерческими структурами, средствами массовой 
информации; 
В2 (ПК-1) Владеть методами организации контроля 
рекламной деятельности. 

 
2. Место дисциплины «НКО в современном коммуникационном процессе» в 

структуре ОПОП 
 

Дисциплина «НКО в современном коммуникативном процессе» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части дисциплин профессионального цикла в 
соответствии с учебным планом направления 42.03.01 – «Реклама и связи с 
общественностью». Является продолжением освоения общих гуманитарных, социально-
экономических, дисциплин профессионального цикла – «Социология», «Основы 
копирайтинга», «Основы теории коммуникации», «Основы интегрированных 
коммуникаций», «Теория и практика массовой информации». 
 

3. Объем дисциплины  
 

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из 
которых по заочной форме обучения 12 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов занятия 
семинарского типа), 4 часа мероприятия промежуточной аттестации, 92 часа составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Наименование и краткое 
содержание разделов и 

тем дисциплины 
(модуля), 

 
форма промежуточной 

аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы, из них 
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Тема 1. Формирование 
гражданского общества в 
современной России. 

  7   1   -         1   6 

Тема 2. Национально- 
культурное взаимодействие и 
межкультурная 
коммуникация. 

  6   -   1         1   5 

Тема 3. Некоммерческая 
организация (НКО) и связи с 
общественностью (PR – 
«public relations»). 

  7   1   -         1   6 
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Тема 4. Закон РФ «О 
некоммерческих 
организациях» (12.01.1996. 
№ 7-ФЗ) и другие 
нормативные документы. 

  6   1   -         1   5 

Тема 5. Законодательные 
акты РФ, регламентирующие 
общественно-политическую 
жизнь России. 

  6   -   1         1   5 

Тема 6. Закон РФ «Об 
общественных 
объединениях» (1995). 

  6   -   1         1   5 

Тема 7. Закон РФ «О 
национально-культурной 
автономии» 1996 г. и 
последующие к нему 
поправки. 

  6   -   -         -   6 

Тема 8. Федеральный закон 
"О свободе совести и 
религиозных объединениях" 
Федеральный закон от 26 
сентября 1997 г. N 125-ФЗ. 

  7   -   1         1   6 

Тема 9. Закон РФ «Об 
Общественной палате 
Российской Федерации» 
(2005г.) 

  7   -   1         1   6 

Тема 10. Третий сектор 
Нижегородской области: 
основные направления 
региональной политики. 

  6   -   1         1   5 

Тема 11. Классификация 
НКО по «профилю 
деятельности» 
Типология НКО по целевым 
группам. 

  7   1   -         1   6 

Тема 12. Нижегородская 
Ассоциация 
неправительственных 
некоммерческих организаций 
«СЛУЖЕНИЕ». 
Нижегородская региональная 
благотворительная 
общественная организация 
«ЗАБОТА». 

  6   -   1         1   5 

Тема 13. Организация 
Общественной палаты 
Нижегородской области. 
Создание общественных 
советов при Администрации 
г. Н.Новгорода и 
Правительстве 
Нижегородской области. 

  6   -   1         1   5 

Тема 14. Адаптация 
мигрантов: проблемы 
взаимоотношений с властью 
и институциональным 
духовенством. 

  5   -   -         -   5 
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Тема 15. Рамочная 
конвенция о защите 
национальных меньшинств 
(1.02.1995) (Совет Европы и 
страны-участниц Конвенции; 
ратифицирована Россией 
01.02.1998. 

  5   -   -         -   5 

Тема 16. Международные 
общественные организации. 
Центр межнационального 
сотрудничества (ЦМС) 
(г.Москва).  
САМВА (Ассоциация 
торговцев Церковной улицы) 
(КАМБА) – некоммерческая 
организация в квартале 
Флатбуш в Бруклине в Нью-
Йорке. 

  5   -   -         -   5 

Тема 17. Международный 
Союз общественных 
объединений «Всемирный 
Конгресс татар» (ВКТ). 

  6   -   -         -   6 

Промежуточная аттестация 
– зачет 

  4                   

Итого по дисциплине:   108   4   8         12   92 

 
 Содержание тем. 
Тема 1. Формирование гражданского общества в современной России. 
Понятие гражданского общества. Проблемы становления гражданского общества в 

России. Коммуникативный процесс.  
Тема 2. Национально-культурное взаимодействие и межкультурная 

коммуникация.  
Понятие коммуникации и межкультурной коммуникации. Информационное 

обеспечение деятельности НКО.  
Тема 3. Некоммерческая организация (НКО) и связи с общественностью (PR – 

«public relations»). 
Формирование общественно значимого образа некоммерческой организации 

средствами рекламы и связей с общественностью. Формирование специфики PR-
концепции некоммерческого сектора. Применение технологий и методов рекламы и 
связей с общественностью в деятельности организаций «третьего сектора». Механизмы 
взаимодействия компаний некоммерческого сектора с другими секторами. 

Тема 4. Закон РФ «О некоммерческих организациях» (12.01.1996. № 7-ФЗ) и 
другие нормативные документы. 

Предмет и область действия Закона РФ «О некоммерческих организациях». Основные 
понятия Закона РФ «О некоммерческих организациях». Общие положения Закона РФ «О 
некоммерческих организациях». 

Тема 5. Законодательные акты РФ, регламентирующие общественно-
политическую жизнь России. 

Федеральные законы (обзор). Соответствующие статьи Конституции РФ. Анализ 
законодательных актов РФ как базовых нормативных актов в сфере государственной 
поддержки гражданского общества; гармонизации этноконфессиональных отношений.  

Тема 6. Закон РФ «Об общественных объединениях» (1995). 
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Предмет и область действия Закона РФ «Об общественных объединениях». Основные 
понятия Закона РФ «Об общественных объединениях». Общие положения Закон РФ «Об 
общественных объединениях». 

Тема 7. Закон РФ «О национально-культурной автономии» 1996 г. и 
последующие к нему поправки. 

Предмет и область действия Закона РФ «О национально-культурной автономии». 
Основные понятия Закона РФ «О национально-культурной автономии». Общие 
положения Закона РФ «О национально-культурной автономии». 

Тема 8. Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" 
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ. 

Предмет и область действия Федерального закона "О свободе совести и религиозных 
объединениях". Основные понятия Федерального закона "О свободе совести и 
религиозных объединениях". Общие положения Федерального закона "О свободе совести 
и религиозных объединениях". 

Тема 9. Закон РФ «Об Общественной палате Российской Федерации» (2005г.) 
Предмет и область действия Закона РФ «Об Общественной палате Российской 

Федерации». Основные понятия Закона РФ «Об Общественной палате Российской 
Федерации». Общие положения Закона РФ «Об Общественной палате Российской 
Федерации». 

Тема 10. Третий сектор Нижегородской области: основные направления 
региональной политики. 

Понятие «третий сектор». НКО, НПО, ОГО. Понятия: «общественное движение», 
«общественное объединение». Обзорная характеристика деятельности национально-
культурных объединений (НКО) Нижегородской области. Социально ориентированные 
НКО Нижегородской области (СО НКО). 

Тема 11. Классификация НКО по «профилю деятельности». Типология НКО по 
целевым группам.  

Классификация НКО по целям создания; организационно-правовой форме; фокусной 
группе; целевой аудитории; формам взаимодействия с государством. 

 По цели создания: для достижения социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих целей; в целях охраны здоровья, развития 
физической культуры и спорта; для удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан; для защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи; в иных целях, 
направленных на предоставление общественных благ. 

По организационно-правовой форме: потребительские кооперативы; общественные 
организации; ассоциации (союзы); товарищества собственников недвижимости (в том 
числе товарищества собственников жилья); казачьи общества; общины коренных 
малочисленных народов Российской Федерации; фонды (в том числе общественные и 
благотворительные); учреждения (государственные, муниципальные и частные); 
автономные некоммерческие организации; религиозные организации; публично-правовые 
компании. 

По фокусной группе: организации общественной пользы, работающие в интересах 
неопределенного или неограниченного круга лиц (учреждения культуры) и организации 
взаимной пользы, деятельность которых направлена на членов организации 
(потребительские кооперативы). 

По целевой аудитории: выделение социальных групп, на которые направлена 
деятельность некоммерческих организаций. 

По формам взаимодействия с государством: некоммерческие организации с прямой и 
косвенной государственной поддержкой.  
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Тема 12. Нижегородская Ассоциация неправительственных некоммерческих 
организаций «СЛУЖЕНИЕ». Нижегородская региональная благотворительная 
общественная организация «ЗАБОТА». 

Основные направления деятельности Ассоциации неправительственных 
некоммерческих организаций «СЛУЖЕНИЕ». Организационная структура. Проекты и 
миссия Ассоциации неправительственных некоммерческих организаций «СЛУЖЕНИЕ. 

 История, программа, организационная структура и проекты Нижегородской 
региональной благотворительной общественной организации «ЗАБОТА». 

Тема 13. Организация Общественной палаты Нижегородской области. Создание 
общественных советов при Администрации г. Н.Новгорода и Правительстве 
Нижегородской области. 

Цели, порядок формирования и деятельности Общественной палаты Нижегородской 
области.  

Основные задачи и функции общественных советов при Администрации г. 
Н.Новгорода и Правительстве Нижегородской области. Полномочия общественных 
советов при Администрации г. Н.Новгорода и Правительстве Нижегородской области. 
Порядок формирования и деятельности общественных советов при Администрации г. 
Н.Новгорода и Правительстве Нижегородской области. 

Тема 14. Адаптация мигрантов: проблемы взаимоотношений с властью и 
институциональным духовенством. 

Понятие миграции. Социальный аспект процесса миграции.  
Тема 15. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств (1.02.1995) 

(Совет Европы и страны-участниц Конвенции; ратифицирована Россией 01.02.1998. 
Цель и задачи конвенции. Страны-участники. Основные положения. 
Тема 16. Международные общественные организации. Центр межнационального 

сотрудничества (ЦМС) (г.Москва). САМВА (Ассоциация торговцев Церковной 
улицы) (КАМБА) – некоммерческая организация в квартале Флатбуш в Бруклине в 
Нью-Йорке. 

Организация Объединенных Наций (ООН). История ООН. Основные направления 
деятельности ООН. Документы ООН. Руководство ООН. Центр межнационального 
сотрудничества (ЦМС). История ЦМС. Основные направления деятельности ЦМС. 
Документы ЦМС. САМВА (Ассоциация торговцев Церковной улицы) (КАМБА) – 
некоммерческая организация в квартале Флатбуш в Бруклине в Нью-Йорке.  

Тема 17. Международный Союз общественных объединений «Всемирный 
Конгресс татар» (ВКТ). 

История Международного Союза общественных объединений «Всемирный Конгресс 
татар». Филиалы Союза общественных объединений «Всемирный Конгресс татар» 
Основные направления деятельности и функции. Документы, регулирующие деятельность 
Союза общественных объединений «Всемирный Конгресс татар». 
 

Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при проведении занятий по дисциплине используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
заявленных профессиональных компетенций обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся, содержанием 
дисциплины (перечнем тем) и вырабатываемыми в ходе изучения дисциплины 
компетенциями.  
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Удельный вес занятий по дисциплине, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 30% аудиторных занятий.  
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа предполагает выполнение следующих работ: 
– написание пресс-релизов (по результатам анализа деятельности НКО); 
– выполнение аналитической записки: «Анализ этноконфессиональных 

коммуникаций в Нижегородской области / ПФО / России» 
– подготовку и выполнение докладов: «Использование технологий и методов 

рекламы и связей с общественностью в деятельности организаций «третьего сектора» (на 
выбор деятельность нижегородских или российских НКО); 

– работу в малых группах по анализу основных положений законодательных актов и 
нормативных документов в сфере общественно-политической жизни России и 
нижегородского региона; 

– выездное занятие в Министерстве региональной и муниципальной политики 
Нижегородской области; 

– исследовательско-аналитическая работа по одной из тем, предложенных в рабочей 
программе; 

– подготовка к итоговому зачету. 
 

Формы и методы текущего контроля 
Материал, представляемый 

для оценки 
Формы контроля и оценки 

Анализ теоретико-
практической проблемы 
использования средств РиСО 
в НКО 

Активность участия в дискуссии по итогам 
выполненного анализа. Оценка результатов 
преподавателем и группой. 
 

Аналитическая записка: 
«Анализ 
этноконфессиональных 
коммуникаций в 
Нижегородской области / 
ПФО / России». Дискуссия. 

Оценка результатов преподавателем, дискуссия в 
группе. 
 

Пресс-релиз Оценка результатов преподавателем и группой. 
 

Доклад: 
«Использование технологий и 
методов рекламы и связей с 
общественностью в 
деятельности организаций 
«третьего сектора» (на выбор 
деятельность нижегородских 
или российских НКО) 

Оценка результатов преподавателем и группой. 

Выездное занятие в 
Министерстве внутренней 
региональной и 
муниципальной политики 
Нижегородской области 

Активность участия в беседах со специалистами 
Министерства. Оценка результатов преподавателем. 

Работа в малых группах по Оценка результатов преподавателем и группой. 
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анализу основных положений 
законодательных актов и 
нормативных документов в 
сфере общественно-
политической жизни России и 
нижегородского региона. 

 

Зачет  Оценка результатов преподавателем. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 
Формируемые 
компетенции 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 

ОК-5 – способность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 
 
 
 
 

З1 (ОК-5) Знать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук; 
З2 (ОК-5) Знать роль институциональных и 
неинституциональных факторов в общественно-
политической сфере; 
З3 (ОК-5) Знать базовые принципы общения, 
профессионально ориентироваться и правильно применять 
основные термины и понятия. 
У1 (ОК-5) Уметь выявить логику текущих событий и дать 
адекватную компетентную оценку; 
У2 (ОК-5) Уметь применять базовые навыки создания 
текстов и документов, используемых в сфере связей с 
общественностью и рекламы;.  
У3 (ОК-5) Уметь устанавливать, поддерживать и 
развивать межличностные отношения, деловые отношения 
с представителями различных государственных, 
финансовых, общественных структур, политических 
организаций, СМИ, информационными, рекламными, 
консалтинговыми агентствами. 
В1 (ОК-5) Владеть способностями к системному видению 
общества, пониманию целостности и своеобразия 
общественно-политической деятельности; 
В2 (ОК-5) Владеть компетенциями и способностями 
участвовать в диалоге культур, политически 
ориентироваться в социокультурной среде современного 
общества. 

ПК-1 – способность 
принимать участие в 
управлении и 
организации работы 

З1 (ПК-1) Знать правила организации и проведения 
рекламных мероприятий; 
З2 (ПК-1) Знать принципы формирования 
положительного имиджа фирмы; 
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рекламных служб и 
служб по связям с 
общественностью, 
осуществлять 
оперативное 
планирование и 
оперативный контроль 
рекламной работы, 
деятельности по связям с 
общественностью, 
проводить мероприятия 
по повышению имиджа 
фирмы, продвижению 
товаров и услуг на 
рынок, оценивать 
эффективность 
рекламной деятельности 
и связей с 
общественностью 
 
 
 
  

З3 (ПК-1) Знать правила речевого этикета и ведения 
диалога.  
У1 (ПК-1) Уметь формировать имидж фирмы. 
У2 (ПК-1) Уметь принимать управленческие решения в 
области продвижения и рекламы.  
У3 (ПК-1) Уметь ориентироваться в современном мире 
для осмысления его как совокупности социально-
политических, культурных достижений человеческого 
общества, что должно способствовать взаимопониманию и 
продуктивному общению представителей различных 
культур и социальных слоев общества. 
В1 (ПК-1) Владеть способностью участвовать в создании 
эффективной коммуникационной инфраструктуры 
организации, обеспечению внутренней и внешней 
коммуникации, в том числе с государственными 
учреждениями, общественными организациями, 
коммерческими структурами, средствами массовой 
информации; 
В2 (ПК-1) Владеть методами организации контроля 
рекламной деятельности. 

 

№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций 
по разделам (темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1 Раздел 1. 
Неправительственные 
некоммерческие организации – 
важная характеристика 
гражданского общества. 

  

2 Тема 1. Формирование гражданского 
общества в современной России.  ОК-5 

Доклад 

3 Тема 2. Национально - культурное 
взаимодействие и межкультурная 
коммуникация 

ОК-5, ПК-1 

Аналитическая записка 
«Анализ 

этноконфессиональных 
коммуникаций в 

Нижегородской области / 
ПФО / России». 

4 Раздел 2. 
Некоммерческие организации в 
Российской Федерации. 
Взаимодействие с 
государственным и коммерческим 
секторами. 
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5 Тема 3. Некоммерческая 
организация (НКО) и связи с 
общественностью (PR – «public 
relations») 

ПК-1 

Анализ теоретико-
практической проблемы 
использования средств 

РиСО в НКО 

6 Тема 4. Закон РФ «О 
некоммерческих организациях» 
(12.01.1996. № 7-ФЗ) и другие 
нормативные документы. 

ПК-1 

Доклад 

7 Тема 5. Законодательные акты РФ, 
регламентирующие общественно-
политическую жизнь России. 

ПК-1 

Доклад 

8 Тема 6. Закон РФ «Об общественных 
объединениях» (1995) ПК-1 

Доклад 

9 Тема 7. Закон РФ «О национально-
культурной автономии» 1996 г. и 
последующие к нему поправки. 

ПК-1 

Доклад 

10 Тема 8. Федеральный закон "О 
свободе совести и религиозных 
объединениях" Федеральный закон 
от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ. 

ПК-1 

Доклад 
 

11 Тема 9. Закон РФ «Об Общественной 
палате Российской Федерации» 
(2005г.) 

ПК-1 
Доклад 

 

12  Тема 10. Третий сектор 
Нижегородской области: основные 
направления региональной политики 

ПК-1 

Пресс-релизы 

13 Тема 11. Классификация НКО по 
«профилю деятельности» 
Типология НКО по целевым 
группам. 

ПК-1 

Практическое задание. 

14 Тема 12. Нижегородская Ассоциация 
неправительственных 
некоммерческих организаций 
«СЛУЖЕНИЕ». 
Нижегородская региональная 
благотворительная общественная 
организация «ЗАБОТА». 

ПК-1 

Мини-исследование 
 

15 Тема 13. Организация Общественной 
палаты Нижегородской области. 
Создание общественных советов при 
Администрации г. Н.Новгорода и 
Правительстве Нижегородской 
области. 

ПК-1 

Выездное занятие в 
Министерстве 

региональной и 
муниципальной политики 
Нижегородской области 

16 Тема14. Адаптация мигрантов: 
проблемы взаимоотношений с 
властью и институциональным 
духовенством 

ПК-1 

Доклад 
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17 Раздел 3. 
Законодательные нормы 
международного права. 

 

 

18 Тема 15. Рамочная конвенция о 
защите национальных меньшинств 
(1.02.1995) (Совет Европы и страны-
участниц Конвенции; 
ратифицирована Россией 01.02.1998 

ОК-5, ПК-1 

Доклад 

19 Тема 16. Международные 
общественные организации. 
Центр межнационального 
сотрудничества (ЦМС) (г.Москва).  
САМВА (Ассоциация торговцев 
Церковной улицы) (КАМБА) – 
некоммерческая организация в 
квартале Флатбуш в Бруклине в Нью-
Йорке. 

ОК-5, ПК-1 

Доклад 

20 Тема 17. Международный Союз 
общественных объединений 
«Всемирный Конгресс татар» (ВКТ) 

ОК-5, ПК-1 

Доклад 

21  
ОК-5, ПК-1 

Промежуточная 
аттестация. Зачет 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания 

«неудовлетвори-
тельно», не 

зачтено 

«удовлетворител
ьно», зачтено 

«хорошо», 
зачтено 

«отлично», 
зачтено 

Знания 
(перечень знаний, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок в основном 
материале 

знание основного 
материала с рядом 
негрубых ошибок 

знание основного 
материалом с 
рядом заметных 
погрешностей 

знание основного 
материала 
без ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень умений, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок при 
решении 
стандартных задач 

способность 
решения основных 
стандартных задач с 
негрубыми 
ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 
задач с 
незначительными 
погрешностями 

способность 
решения 
стандартных 
 и некоторых 
нестандартных 
задач 

Навыки 
(перечень 
навыков, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших 
навыков, 
предусмотренных 
данной 
компетенцией 

наличие 
минимально 
необходимого 
множества навыков 

наличие 
большинства 
основных 
навыков, 
продемонстрирова
нное в 
стандартных 
ситуациях 

наличие всех 
навыков,  
продемонстрирован
о в стандартных 
ситуациях 
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Личностные 
качества 
(перечень 
личностных 
качеств, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции, если 
есть) 

сформированность 
личностных качеств 
недостаточно для 
достижения 
основных целей 
обучения 

сформированность 
личностных качеств 
минимально 
необходимо для 
достижения 
основных целей 
обучения 

личностные 
качества в целом 
сформированы 

личностные 
качества  
сформированы на 
высоком уровне 

Шкала оценок по 
проценту 
правильно 
выполненных 
контрольных 
заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 
Критерии оценки ответа студента на зачете 

«Зачтено» выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 
учебного материала по теме, знает содержание, особенности, направления 
работы отдела рекламы и связей с общественностью. При этом студент 
логично и последовательно излагает материал темы, раскрывает смысл 
вопроса, дает удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы. 

«Не зачтено» выставляется при условии, если студент владеет отрывочными знаниями 
о содержании, особенностях, направлениях работы отдела рекламы и 
связей с общественностью, дает неполные ответы на вопросы из основной 
литературы, рекомендованной к курсу.  

 
Критерии оценки выполнения практического контрольного задания  

(процедуры и технологии ПКЗ: внеаудиторная самостоятельная работа: Доклад по 
выбранной теме 

Оценка Критерии оценивания 
«5» (отлично) изложение материала логично, грамотно, творчески; 

свободное владение профессиональной терминологией;  
умение высказывать и обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, правильный ответ на 
теоретические вопросы;  
теория связана с практикой 

«4» (хорошо) студент грамотно излагает материал; ориентируется в 
материале, владеет профессиональной терминологией, 
осознанно применяет теоретические знания для выполнения 
задания, но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности; 
ответ правильный, полный, с незначительными неточностями 
или недостаточно полный 

«3» 
(удовлетворительно) 

студент излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для выполнения задания, не может доказательно 
обосновать свои суждения; 
обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 
материала. 



15 

 

«2» 
(неудовлетворительно) 

отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 
ошибки в определении понятий, искажен их смысл, 
в ответе студента проявляется незнание основного материала 
учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, 
не может применять знания для выполнения задания 

 
Критерии оценки выполненных практических контрольных заданий  

(процедуры и технологии ПКЗ: пресс-релиз, аналитическая записка «Анализ 
этноконфессиональных коммуникаций в Нижегородской области / ПФО / России». 

Дискуссия. Выездное занятие. Работа в малых группах. Мини-исследования.) 
Оценка Критерии оценивания 

«5» (отлично) – 
зачтено 

изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 
свободное владение профессиональной терминологией;  
умение высказывать и обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, правильный ответ на 
теоретические вопросы;  
теория связана с практикой 

«4» (хорошо) – зачтено студент грамотно излагает материал; ориентируется в 
материале, владеет профессиональной терминологией, 
осознанно применяет теоретические знания для выполнения 
задания, но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности; 
ответ правильный, полный, с незначительными неточностями 
или недостаточно полный 

«3» 
(удовлетворительно) – 
зачтено 

студент излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для выполнения задания, не может доказательно 
обосновать свои суждения; 
обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 
материала. 

«2» 
(неудовлетворительно) 
– незачет 

отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 
ошибки в определении понятий, искажен их смысл, 
в ответе студента проявляется незнание основного материала 
учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, 
не может применять знания для выполнения задания 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
Задание по теме 1. Формирование гражданского общества в современной России 
(контроль компетенции ОК-5) 
Доклады. Обзор международных документов  

1. Формирование общественно значимого образа некоммерческой организации 
средствами рекламы и связей с общественностью. 

2. Информационное обеспечение деятельности НКО. Формирование специфики PR-
концепции некоммерческого сектора  

3. Третий сектор: взаимодействие с государственным (Первым) и коммерческим 
(Вторым) секторами. 
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4. Национальные и религиозные организации региона во взаимодействии с властью: 
политика гармонизации этноконфессиональных отношений. 

5. Обзорная характеристика деятельности национально-культурных объединений 
(НКО) Нижегородской области. 

6. Социально ориентированные НКО Нижегородской области (СО НКО). 
7. Федеральные законы (обзор). Соответствующие статьи Конституции РФ): Анализ 

законодательных актов РФ как базовых нормативных актов в сфере 
государственной поддержки гражданского общества; гармонизации 
этноконфессиональных отношений 

8. Документы Организации Объединенных Наций (ООН).  
9. Руководство Организации Объединенных Наций для коренных народов;  
10. Руководство Организации Объединенных Наций для меньшинств; 
11. соответствующие положения Устава ООН; 
12. Международный пакт о гражданских и политических правах; 
13. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах; 
14. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 
15. Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам; 
16. Меньшинства, ООН и региональные механизмы; 
17. Комитет содействия развитию (КСР) Организации экономического сотрудничества 

и развития; 
18. Европейский союз: права человека и борьба против дискриминации; 
19. Защита прав меньшинств и Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 
20. Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств (Страсбург, 

05.11.1992г.) (государства-члены Совета Европы). 
21. Гаагские рекомендации о правах национальных меньшинств на образование и 

пояснительная записка (октябрь 1996г.) (государства-участники Организации по 
Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

22. Ословские рекомендации о правах национальных меньшинств в области языка и 
пояснительная записка (февраль 1998 г.). 

 
Задание по теме 2. Национально - культурное взаимодействие и межкультурная 
коммуникация (контроль компетенций ОК-5, ПК-1) 
Задание: Аналитическая записка «Анализ этноконфессиональных коммуникаций в 
Нижегородской области / ПФО / России». 
 
Задание по теме 3. Некоммерческая организация (НКО) и связи с общественностью 
(PR – «public relations») (контроль компетенции ПК-1) 
Задание: Анализ теоретико-практической проблемы использования средств РиСО в НКО  
 
Задание по темам 4 – 9. Закон РФ «О некоммерческих организациях» (12.01.1996. № 

7-ФЗ) и другие нормативные документы. Законодательные акты РФ, 

регламентирующие общественно-политическую жизнь России. Закон РФ «Об 

общественных объединениях» (1995). Закон РФ «О национально-культурной 

автономии» 1996 г. и последующие к нему поправки. Федеральный закон "О свободе 

совести и религиозных объединениях" Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 

125-ФЗ. Закон РФ «Об Общественной палате Российской Федерации» (2005г.) 
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(контроль компетенции ПК-1)                                                  Задание: сделать доклад о 

нормативно-правовых актах.  

Задание по теме 10. Третий сектор Нижегородской области: основные направления 
региональной политики (контроль компетенции ПК-1) 
Задание: составить пресс-релиз. 
 
Задание по теме 11. Классификация НКО по «профилю деятельности». Типология 
НКО по целевым группам (контроль компетенции ПК-1) 
Задание: найти примеры для иллюстрации типологии НКО по целевым группам.  
 
Задание по теме 12. Нижегородская Ассоциация неправительственных 
некоммерческих организаций «СЛУЖЕНИЕ». Нижегородская региональная 
благотворительная общественная организация «ЗАБОТА» (контроль компетенции 
ПК-1) 
Задание: провести исследование, направленное на выявление особенностей деятельности 
НКО Нижегородской области, проанализировать полученные данные, разработать 
рекомендации. 
 
Задание по теме 13. Организация Общественной палаты Нижегородской области. 
Создание общественных советов при Администрации г. Н.Новгорода и 
Правительстве Нижегородской области (контроль компетенции ПК-1) 
Выездное занятие в Министерстве региональной и муниципальной политики 
Нижегородской области 
 
Задание по темам 14 -17. Адаптация мигрантов: проблемы взаимоотношений с 
властью и институциональным духовенством. Рамочная конвенция о защите 
национальных меньшинств (1.02.1995) (Совет Европы и страны-участниц 
Конвенции; ратифицирована Россией 01.02.1998. Международные общественные 
организации. Центр межнационального сотрудничества (ЦМС) (г.Москва). САМВА 
(Ассоциация торговцев Церковной улицы) (КАМБА) – некоммерческая организация 
в квартале Флатбуш в Бруклине в Нью-Йорке. Международный Союз общественных 
объединений «Всемирный Конгресс татар» (ВКТ) (контроль компетенций ОК-5, ПК-
1) 
 
Доклад. Темы: 

1. Формирование общественно значимого образа некоммерческой организации 
средствами рекламы и связей с общественностью. 

2. Информационное обеспечение деятельности НКО. Формирование специфики PR-
концепции некоммерческого сектора  

3. Третий сектор: взаимодействие с государственным (Первым) и коммерческим 
(Вторым) секторами. 

4. Национальные и религиозные организации региона во взаимодействии с властью: 
политика гармонизации этноконфессиональных отношений. 

5. Обзорная характеристика деятельности национально-культурных объединений 
(НКО) Нижегородской области. 

6. Социально ориентированные НКО Нижегородской области (СО НКО). 
7. Федеральные законы (обзор). Соответствующие статьи Конституции РФ): Анализ 

законодательных актов РФ как базовых нормативных актов в сфере государственной 
поддержки гражданского общества; гармонизации этноконфессиональных отношений 
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8. Документы Организации Объединенных Наций (ООН).  
9. Руководство Организации Объединенных Наций для коренных народов;  
10. Руководство Организации Объединенных Наций для меньшинств; 
11. соответствующие положения Устава ООН; 
12. Международный пакт о гражданских и политических правах; 
13. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах; 
14. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 
15. Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам; 
16. Меньшинства, ООН и региональные механизмы; 
17. Комитет содействия развитию (КСР) Организации экономического сотрудничества 

и развития; 
18. Европейский союз: права человека и борьба против дискриминации; 
19. Защита прав меньшинств и Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 
20. Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств (Страсбург, 

05.11.1992г.) (государства-члены Совета Европы). 
21. Гаагские рекомендации о правах национальных меньшинств на образование и 

пояснительная записка (октябрь 1996г.) (государства-участники Организации по 
Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

22. Ословские рекомендации о правах национальных меньшинств в области языка и 
пояснительная записка (февраль 1998 г.). 

 
Вопросы для контроля по дисциплине  

1. Проблемы становления гражданского общества в России. 
2. Коммуникативный процесс. 
3. Понятие «третий сектор». НКО, НПО, ОГО 
4. Понятия: «общественное движение», «общественное объединение». 
5. Понятия: «коренные народы», «нация», «этнос», «этнические группы», «малые 
народности», «диаспора», «мигранты», «национальное меньшинство», и т.п. 
6. Некоторые теоретические аспекты проблемы национальных меньшинств (этнические 
группы, этнические диаспоры). 
7. «Диалог культур».  
8. Толерантность.  
9. Нижегородская Ассоциация неправительственных некоммерческих организаций 
«СЛУЖЕНИЕ» 
10. Нижегородская региональная благотворительная общественная организация 
«ЗАБОТА» 
11. Деятельность неправительственной организации Международного Союза 
общественных объединений «Всемирный Конгресс татар» (ВКТ). 
12. Анализ официального сайта НКО (на выбор). 
13. Обзорная характеристика деятельности национально-культурных объединений (НКО) 
Нижегородской области. 
14. Национальные и религиозные организации региона во взаимодействии с властью: 
политика гармонизации этноконфессиональных отношений 
15. Связи с общественностью и некоммерческая организация (НКО): механизмы 
взаимодействия. 
16. Использование технологий и методов рекламы и связей с общественностью в 
деятельности организаций «третьего сектора». 
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17. Формирование общественно значимого образа некоммерческой деятельности.  
18. Информационное обеспечение деятельности НКО. 
19. Народы и конфессии Приволжского федерального округа. 
20. Правовое регулирование деятельности НКО в РФ. 
21. Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» (12 января 1996г. № 
7-ФЗ). Положения ст. 17. 
22. Национальные культурные объединения (НКО) Нижегородской области. 
23. Понятие «межкультурная коммуникация» (МКК). 
24. Федеральные законы (обзор): соответствующие статьи Конституции РФ.  
25. Часть первая Гражданского Кодекса Российской Федерации, закрепившая в 
специальном разделе нормы о некоммерческих организациях (статьи 116-123, §5, глава 4). 
26. Активизация нормотворчества субъектов Российской Федерации (законы 
регионального уровня, затрагивающие некоммерческие организации). 
27. Третий сектор и цели государственных и муниципальных социальных программ. 
28. Понятие «социальный заказ» как альтернатива «государственному заказу». 
29. Понятие «грант», «государственный грант» в российском законодательстве. 
Координация деятельности и совместная разработка программ. 
30. Формы государственной поддержки применительно ко всем некоммерческим 
организациям (статья 31 Федерального закона «О некоммерческих организациях»); для 
общественных объединений (статье 17 Федерального закона «Об общественных 
объединениях»); для благотворительных организаций (статья 18 Федерального закона «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», а также в ряд 
законов о благотворительной деятельности, принятых субъектами Российской Федерации; 
для молодежных и детских общественных объединений (глава II Федерального закона «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» и 
принятые в соответствии с ним законы субъектов РФ). 
31. Некоммерческие организации (НКО) социальной направленности в Нижегородской 
области (по данным Главного управления Министерства юстиции в Нижегородской 
области).  
32. Основные направления региональной и местной политики по отношению к третьему 
сектору и координации усилий государственных (муниципальных) органов и 
некоммерческих организаций, участвующих в удовлетворении нужд региона. 
33. Классификация НКО по «профилю деятельности». 
34. Типология НКО по целевым группам. 
35. Организация Общественной палаты Нижегородской области. 
36. Гражданское общество: тенденции развития медиаиндустрии.  
37. Внедрение «третьего сектора» в информационное пространство. Официальные сайты 
НКО. 
38. Проблемы этнической и религиозной нетерпимости в российских СМИ. (Понятия 
«толерантность», «Язык вражды», «ксенофобия», «этноцентризм»). 
39. Принцип существования «третьего сектора» как создание широкой системы 
разнообразных коммуникаций. 
40. Ключевые задачи в рамках взаимодействия PR и НКО. 
41. Закон РФ «Об общественных объединениях».– М., 1995. 
Понятие общественного объединения. Учредители, члены и участники. Организационно-
правовые формы общественных объединений. 
Государственная регистрация общественного объединения. 
Права и обязанности общественного объединения. 
42. Создание Общественного совета при Администрации г. Н.Новгорода и Правительстве 
Нижегородской области. 
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43. Организация Общественной палаты Нижегородской области. 
44. Закон РФ «Об Общественной палате Российской Федерации».– М., 2005. 
Цели и задачи Общественной палаты. Правовая основа деятельности Общественной 
палаты 
Органы Общественной палаты. Аппарат Общественной палаты. 
Основные формы работы Общественной палаты. 
45. Информационное обеспечение деятельности Общественной палаты. 
46. Закон РФ «О национально-культурной автономии».– М., 1996. 
Понятие национально-культурной автономии.  
Принципы национально-культурной автономии. Правовой статус национально-
культурной автономии. 
Права национально-культурной автономии. 
Система национально-культурной автономии. 
47. Закон РФ "О свободе совести и религиозных объединениях" от 26.09.1997 г. N 125-ФЗ. 
48. Обзор законодательных норм международного права в сфере защиты прав 
«национальных меньшинств» 
49. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств.– М., 1998. 
Определение «рамочная». Отсутствие в Конвенции определения термина «национальное 
меньшинство». Права меньшинств. 
Цели и задачи Конвенции. Причины принятия Конвенции. Структура документа. 
Международное и трансграничное сотрудничество. 
50. Роль Консультативного Комитета и Комитета Министров.   
Механизм мониторинга. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 
дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 
сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие 
компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на 
каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения дисциплины идет 
накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены такие оценочные 
средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, коллоквиум. Затем 
проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только знания, но и умения 
студентов по их применению. На следующем этапе изучения дисциплины делается 
акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством выполнения типовых заданий с 
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возрастающим уровнем сложности. Затем предусматриваются устные опросы с 
практикоориентированными вопросами и заданиями. На заключительном практическом 
занятии проводится тестирование по дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций; 
- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания образовательных 

программ, самой образовательной средой вуза и используемыми образовательными 
технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при условии 
максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки (рецензирования 
студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами проектов, 
исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, преподавателей, 
работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «зачтено», 
«отлично», «не зачтено». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 
- надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 Основная литература: 

1. Горфинкель В.Я., Попадюк Т.Г. Экономика фирмы (организации, предприятия): 
Учебник. Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392973 
2. Морозова И.А., Попкова Е.Г., Литвинова Т.Н. Планирование на предприятии (в 

организации): Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 156 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519083 
3. Руденко Л.Г. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. Планирование и проектирование 

организаций: Учебник для бакалавров - М.: Дашков и К, 2016. - 240 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515756 
4. Российские и региональные документы: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392973
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519083
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515756
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Конституция Российской Федерации. – М.: Известия, 1996. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

Закон РФ «Об общественных объединениях» (1995 г.) Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ 

Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» (12 января 1996г. № 
7-ФЗ) 

Закон РФ «О национально-культурной автономии» (1996 г.) Режим доступа 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ 

Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ 

Закон РФ «Об Общественной палате Российской Федерации» (2005 г.) Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52651/ 

Дополнительная литература: 
1. Абдулатипов Р.Г. Национальный вопрос и государственной устройство России. – 

М.: Славянский диалог, 2000. – 656 с. 
2. Абдулатипов Р.Г. О федеративной и национальной политике Российского 

государства. – М., 1995. 
3. Абросимова Е.А., Бурцева Н.Ф., Семонкина И.Я. и др. Как создать общественное 

объединение. – М., 1995. 
4. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. Социально-психологические 

проблемы. – М.,1990. 
5. Балашов Ю.А. К вопросу о роли институтов гражданского общества в 

урегулировании межэтнических противоречий в Российской Федерации / Второй форум 
«Фаизхановские чтения». Сб. материалов Второго ежегодного форума «Фаизхановские 
чтения». – Нижний Новгород: Изд-во «Махинур», 2005. – 162 с. 

6. Вагапов Р.Н., Вагапова Ф.Г. Государственно-исламские отношения в политическом 
процессе современной России: тенденции развития и проблемы // Политическое проектирование в 
пространстве социальных коммуникаций. Материалы Х Международной научной конференции. 
Ч.2. – М.: ЛЕНАНД, 2013. – 480 с. – С.138–144. 

7. Вагапов Р.Н., Вагапова Ф.Г. Роль Духовного управления мусульман 
Нижегородской области (ДУМНО) в этноконфессиональном диалоге региона.// 
Нижегородская земля – наш общий ДОМ. Материалы областной научно-практической 
конференции, 09 ноября 2011 г. – Нижний Новгород: «Оливер», 2011. – 200 с. – С. 145– 

8. Вагапов Р.Н., Вагапова Ф.Г. Этноконфессиональные аспекты региональных процессов 
Нижегородской области // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского. № 3. Часть 2. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2012. – 124 с. – С. 
95–101. 

9. Вагапов Р.Н., Вагапова Ф.Г., Устинкин. Адаптация мигрантов: проблемы 
взаимоотношения российской власти с альтернативными мусульманскими приходами и 
институциональным духовенством. // Роль лингвистического вуза в интеграции 
международного образования: векторы и стратегии развития. – Нижний Новгород, 2014. – 
150 с. – С. 94-103. 

10. Вагапова Ф.Г. Деятельность Всемирного Конгресса татар (10 лет истории). // 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Международные 
отношения. Политология. Регионоведение. Выпуск 1(2). – Нижний Новгород: Изд-во 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2004. – 386с. – С. 262–270. 

11. Вагапова Ф.Г. Межэтническая кОПОПерация в Нижегородском регионе: 
проблемы и перспективы. / Конгресс народов России. Материалы докладов и выступлений 
на 8-м Всероссийском научно-промышленном форуме «Россия единая». – Нижний 
Новгород, 2004. – 128 с. – С. 49–57. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/
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12. Вагапова Ф.Г. Общественная организация в современных коммуникациях: 
международный и региональный аспекты (на примере Всемирного Конгресса татар): 
Учеб.-метод. пособие. – Нижний Новгород, 2007. – 52 с. 

13. Вагапова Ф.Г. Патриотическое воспитание – духовное наследие 
многонациональной России (на примере подвига героя-антифашиста Мусы Джалиля) // 
Новые кадры для многонациональной России: Сб. научных трудов.– Н.Новгород: ННГУ, 
2009. – 59 с. – С. 46–51. 

14. Вагапова Ф.Г. Роль национальных объединений в решении проблем 
межэтнических коммуникаций (на примере Нижегородской области) / Миграция. 
Межэтнические отношения. Преступность: сб. статей. – Нижний Новгород, 2005. – 168 с. 
– С. 67–74. 

15. Вагапова Ф.Г. Связи с общественностью в некоммерческих организациях. // Связи 
с общественностью: теоретические аспекты. Часть 2: Учеб.-метод. пособие / Под общ. ред. 
проф. М.И. Рыхтика. – Н.Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2009. – 63 с.– С.43–
50. 

16. Вагапова Ф.Г., Вагапов Р.Н. Понимание этноконфессиональной идентичности и 
толерантности в коммуникационном процессе студенческой среды (анализ тестов) // 
Толерантность как фактор этнического и религиозного взаимодействия и сближения 
культур в условиях глобализации 2010: сборник материалов Междунар. науч.-практ. конф. 
16–18 ноября 2010 г., г. Казань / Казан. ун-т, оргкомитет: Л.Р. Усманова и др. – Казань: 
изд-во Отечество, 2010. – 300 с. – С.185–194. 

17. Вагапова Ф.Г., Вагапов Р.Н. Социальная миссия образовательных программ 
факультета Международных отношений ННГУ в PR-продвижении этноконфессиональных 
коммуникаций и профилактике религиозного радикализма в молодежной среде региона в 
контексте глобализации.// Российская школа связей с общественностью. Ежегодный 
альманах. Выпуск 3. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2011. – 176 с. – С. 88–100. 

18. Вагапова Ф.Г., Вагапов Р.Н. Ценностные ориентиры образовательных программ 
исламской тематики: продвижение форм и технологий (на примере Нижегородской 
области).// Работа с мусульманской молодежью в образовательных учреждениях и 
религиозных объединениях в России и за рубежом. Сборник материалов и научных 
статей, представленных на IV международной научно-практической конференции «Работа 
с мусульманской молодежью в образовательных учреждениях и религиозных 
объединениях в России и за рубежом» Москва, 25–26 ноября 2011. – Москва: 
Издательство Московского исламского университета, 2012. – С. 36–45. 

19. Вагапова Ф.Г., Рогожина Е.М. Иерархия духовно-нравственного воспитания в 
рамках трансформации социально-политических институтов в православной и исламской 
религиозных традициях в современной России. // Развитие и динамика иерархических 
(многоуровневых) систем (философские, теоретические и прикладные аспекты) / Сборник 
статей по материалам V международной  научно-практической конференции (11-13 
ноября 2013 г.). Книга 2. К(П)ФУ, АН РТ, ИЭУиП, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, РФО 
РАН. Ответственный редактор – проф. Хакимов. – Казань. Издательство ИЭУиП, 2013. – 
224 с. – С. 143-154. 

20. Гуревич И.Д., Каторин И.В. Условия и перспективы развития третьего сектора в 
регионах России. – М., 1998. 

21. Диалог цивилизаций: базовые концепты, идеи, технологии. Монография. – Бейрут 
– Нижний Новгород: Изд-во НИМ «Махинур», 2006. – 472 с. 

22. Копытов М.А., Крюков А.Л., Тихонова Т.О. Правовые и бухгалтерские аспекты 
деятельности некоммерческих организаций. – Псков, 2000. 

23. Корнилов А.А. Нижегородское диаспоральное пространство и региональная 
власть: проблемы сотрудничества / Национальные объединения и органы власти: 
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проблемы оптимизации диалога. Материалы научно-практического семинара. – Нижний 
Новгород: ИСИ ННГУ, 2004.–53с.– С.31–36. 

24. Красин Ю.А. Гражданское общество: тенденции развития медиаиндустрии / 
Проблемы становления гражданского общества в России. Материалы научного семинара. 
Вып. 4. – М., 2003. 

25. Международный и российский опыт взаимодействия национальных объединений 
и органов власти. – Нижний Новгород, 2004. – 60 с. 

26. Миграции и безопасность в России. – М., 2000. 
27. Миграция. Межэтнические отношения. Преступность: сб. статей. – Нижний 

Новгород, 2005. – 168 с. 
28. Народы и конфессии Приволжского федерального округа. Справочник для 

государственных служащих / Рук. авт. колл. В.Ю. Зорин. Изд. 2-е – М.: Издательство 
«Мир», 2003. – 568 с. 

29. Национальные объединения и органы власти: проблемы оптимизации диалога. 
Материалы научно-практического семинара. – Н.Новгород: ИСИ ННГУ, 2004. – 53с. 

30. Общество, государство и право России: история – современность – перспективы 
развития: материалы V межрегиональной научно-практической конференции, 10 декабря 
2009 года / Нижегор. фил. Ин-та бизнеса и политики; отв.ред. К.В. Шмелев. – Н.Новгород: 
Нижегор. фил. ИБП, 2010. – 271 с. 

31. Политические и общественные организации современной России. В 2-х частях. 
Сост. А.А. Перов. – Нижний Новгород, ННГУ, 1993. 

32. Полоскова Т. Современные диаспоры: внутриполитические и международные 
аспекты. – М., 2002.  

33. Слободская М. А. Российские некоммерческие организации. – М., 1998. 
34. Тавадов Г.Т. Политология. – М., 2010. 
35. Тихомиров М.Ю. Некоммерческие организации: правовое положение, 

законодательство, учредительные документы. – М., 1998. 
36. Чайкин В.Н. Формы манипулирования в негосударственных организациях с 

признаками деструктивных культов в Российской Федерации. Дис…канд.социол.наук. – 
Н.Новгород, 2011.  

37. Этнокультурное многообразие России: на примере г. Нижнего Новгорода.: 
Материалы выездного заседания Президиума Совета Ассамблеи народов России. – 
Нижний Новгород, 2002. – 48 с. 

38. Юрьев С.С. Правовое регулирование деятельности НКО в РФ.– М., 1999. 
39. Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. Серия «Учебники 

для ВУЗов. Специальная литература». – СПб.: изд-во «Лань», 1999. – 433 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Электронно-библиотечна система www.znanium.com 
2. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/  
3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  
4. Закон РФ «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(1996 г. N 63-ФЗ) и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан» от 29 июня 2013 г. // 
Российская газета. Закон о защите чувств верующих. – Режим доступа: http://www.rg.ru/sujet/4896/  
5. Постановление Правительства РФ от 10.09.2013 N 794 
«О внесении изменения в перечень индивидуальных показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Раздел X. 

http://www.znanium.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rg.ru/sujet/4896/
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Межнациональные и межконфессиональные отношения. // КонсультантПлюс, 1992–2013. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151716/#p13  
6. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета. – 2009. – 19 мая. 
7. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 N 165-р «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года» // КонсультантПлюс. – 
Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110784  
8. Раздел V. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, 
возникающих при различных вариантах решения проблемы. // КонсультантПлюс, 1992–2013. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149941/  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной 
литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или курсовой 

работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию работы, 
следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 
Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 
нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 
литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 
материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 
контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 
Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 
общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149941/
http://kremlin.ru/news/17165
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110784
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149941/
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овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии используются для представления информации, выдачи 
рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), также 
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем КонсультантПлюс, Гарант. 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные 
иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Реализация программы предполагает наличие: 
- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; 

- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет.  
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Программа дисциплины «НКО в современном коммуникационном процессе» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных 

основных образовательных программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере. 
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