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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 42.04.01 "Реклама и связи с общественностью" подго-

товки магистра, обучающихся по магистерской программе «Интегрированные коммуникации», изу-

чающих дисциплину "Коммуникации в сфере НКО". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 42.04.01 "Реклама и связи с общественностью" подго-

товки магистра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 42.04.01 "Рекла-

ма и связи с общественностью" подготовки магистра, утвержденным в 2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Коммуникации в сфере НКО» являются изучение практиче-

ских аспектов эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и отдельных мероприя-

тий в области коммуникации и взаимодействия корпоративного, государственного и гражданского 

секторов; изучение основных академических дискуссий и современных методологий в области под-

готовки и реализации коммуникационных кампаний в сфере благотворительности, корпоративной 

социальной ответственности, некоммерческих и неправительственных организаций (НКО и НПО). 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: современные методы решения задач в профессиональной сфере управления комму-

никациями НКО; особенности коммуникации между корпоративным, гражданским и государствен-

ным секторами, учитывая федеральную, региональную и международную проблематику; фактиче-

ское состояние и тенденции законодательного регулирования коммуникаций в сфере НКО. 

Уметь: генерировать идеи, разрабатывать концепции коммуникационных программ; осу-

ществлять руководство коммуникационными кампаниями, процессом медиапланирования; вести 

переговоры с представителями различных целевых аудиторий в сфере НКО. 

Иметь навыки: разработки коммуникационной стратегии взаимодействия в области взаи-

модействия государства, бизнеса и гражданского общества в России и на международном уровне; 

межличностного общения в профессиональной среде, в том числе в международной сфере, препо-

давательскими навыками. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен принимать  

управленческие реше-

ния, оценивать их воз-

можные последствия и 

нести за них ответствен-

ность 

СК-5 Демонстрирует развитые  

качества менеджера в 

управлении  коммуника-

ционными проектами и 

лидерские качества в 

коллективной проектной 

Лекционные занятия. Семи-

нарские занятия с разбором 

кейсов, выполнением заданий 

и дискуссиями.  Самостоя-

тельная работа по изучению 

литературы и источников. 
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работе    

Способен консультиро-

вать  

по вопросам рыночных и 

социальных исследова-

ний, планирования и ор-

ганизации кампаний и 

мероприятий в области 

рекламы и связей с об-

щественностью, управ-

ления деятельностью в 

сфере профессиональ-

ных компетенций 

ПК-22  Понимает специфику 

проведения консульта-

ций по вопросам иссле-

дований проблем рынка 

и умеет осуществлять 

корректировку и кон-

троль в подобных усло-

виях 

Лекционные занятия. Семи-

нарские занятия с разбором 

кейсов, выполнением заданий 

и дискуссиями.  Самостоя-

тельная работа по изучению 

литературы и источников. 

Способен определять,  

транслировать общие 

цели в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

ПК-31  Демонстрирует навыки 

в умении определения 

общих целей в корпора-

тивной и социальной 

сферах  

Лекционные занятия. Семи-

нарские занятия с разбором 

кейсов, выполнением заданий 

и дискуссиями.  Самостоя-

тельная работа по изучению 

литературы и источников. 

Способен строить про-

фессиональную деятель-

ность, бизнес и делать 

выбор, руководствуясь 

принципами социальной 

ответственности 

ПК-34  Владеет навыками 

структурирования дея-

тельности в корпоратив-

ной сфере на основе 

принципов социальной 

ответственности 

Лекционные занятия. Семи-

нарские занятия с разбором 

кейсов, выполнением заданий 

и дискуссиями.  Самостоя-

тельная работа по изучению 

литературы и источников. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору цикла общих дисциплин 

направления, обеспечивающих подготовку магистра по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью». 

Для образовательной программы «Интегрированные коммуникации» данная дисциплина яв-

ляется дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

 Теория и методология современной коммуникативистики. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Интернет-маркетинг 

 Управление агентством рекламы и СО и службой рекламы и СО организации 

 Планирование и реализация кампаний в области рекламы и СО 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение: специфика коммуникаций в не-

коммерческом секторе. Знакомство с 

участниками курса 

16 2 2  12 

2 Структура некоммерческого сектора в 

России 

22 2 4  16 

3 Коммуникационные практики российских 

и международных некоммерческих орга-

низаций 

16 2 2  12 

4 КСО-стратегии государственных компа-

ний 

16 2 2  12 

5 Проблематика финансирования социально 

полезных инициатив 

16 2 2  12 

6 Социальные проекты в PR-стратегиях 

компаний 

22 2 8  12 

 Итого: 108 12 20  76 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

Модуль Параметры 

  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

В середине 2 модуля Контрольная работа в виде подго-

товки и защиты проекта 

 

Итоговый Экзамен 

 

2 модуль Экзамен проводится в устной фор-

ме    

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль знаний по дисциплине «Коммуникации в сфере НКО» осуществляется в 

виде контрольной работы. Оценка по всем формам текущего контроля выставляется по 10-ти 

балльной шкале.  

Итоговый контроль знаний по дисциплине «Коммуникации в сфере НКО» проводится в уст-

ной форме.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Структура накопленной оценки: 

 

О аудит складывается из оценки активности студентов на семинарских занятиях 

О конт. раб оценивается по 10-балльной системе 

О накопленная = 0,3*О аудит + 0,7*О конт. раб.  

Структура оценки за экзамен: 

O экзамен (оценка за экзамен) – экзамен проводится в форме устной форме.  
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Результирующая оценка по дисциплине «Коммуникации в сфере НКО»  рассчитывается 

следующим образом: 

 

О результирующая = 0,4*О накопленная + 0,6*O экзамен 

 

При выставлении результирующей оценки в баллах ВШЭ используется арифметическое округле-

ние. 

 

7 Содержание дисциплины 

1. Введение: специфика коммуникаций в некоммерческом секторе. Знакомство с участ-

никами курса. 

Обзор зарубежных и российских PR-практик. Разбор кейса «Детский фонд ООН «ЮНИ-

СЕФ». Вячеслав Тихомиров, Генеральный директор коммуникационного агентства Mint 

(BBDO), экс-директор по связям с общественностью UNICEF Russia 

Деловая игра «Большая идея». Елена Брандт, координатор образовательных проектов SPN 

Communications 

 

Литература: 

1. Китчен Ф. Паблик рилейшнз. Принципы и практика. Серия: Зарубежный учебник. – 

М.:Юнити, 2004 

2. Котлер Ф. Стратегический маркетинг некоммерческих организаций / Ф. Котлер, А.Р. 

Андреасен. – изд-е 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 854 с 

            Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 

 

2.  Структура некоммерческого сектора в России 

Коммуникационные потребности некоммерческих организаций. Социальное предпринима-

тельство как вид бизнеса. Татьяна Бачинская, Центр развития филантропии «Сопричаст-

ность» / Елена Тополева, членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека, руководитель комиссии по развитию НКО. Директор 

«Агентства социальной информации» 

 

“Speed dating” с представителями НКО: миссия, стратегия, тактика 

Выбор курсовых проектов: НКО вашей мечты 

 

Литература: 

1. Китчен Ф.Паблик рилейшнз. Принципы и практика. Серия: Зарубежный учеб-

ник. – М.:Юнити, 2004 

2. Ламбен Ж-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. –  СПб.: Питер, 2011 

            Количество часов аудиторной работы –  6 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 16 часов. 

 

3.  PR-практики российских некоммерческих фондов 
Кейс-стади | PR, IR, GR и другие виды отношений с внешним миром фонда «Подари жизнь». 

Екатерина Шергова, член правления фонда «Подари жизнь»  

Возможно: Наталья Водянова, фонд «Обнажённые сердца» 

Задание: PR, IR, GR-стратегия для выбранной некоммерческой организации 
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Литература: 

1. Китчен Ф.Паблик рилейшнз. Принципы и практика. Серия: Зарубежный учебник. – 

М.:Юнити, 2004 

2. Котлер Ф. Стратегический маркетинг некоммерческих организаций / Ф. Котлер, А.Р. 

Андреасен. – изд-е 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 854 с 

            Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 

 

 

4.  КСО-стратегии государственных компаний 

Кейс-стади | Промотирование социальных проектов в СМИ и не только. Наталья Тюрина, 

руководитель проекта «Социальный навигатор», МИА «Россия сегодня» 

Задание: SWOT-анализ стратегии корпоративной социальной ответственности госкомпаний 

 

Литература: 

1. Андреев С.Н., Мельниченко Л.Н.  Основы некоммерческого маркетинга. — М.: Про-

гресс-Традиция, 2000. – 256 с 

            Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 

 

5. Проблематика финансирования социально полезных инициатив 

Фандрайзинг | Дмитрий Даушев, директор по фандрайзинговым коммуникациям, Детские 

деревни SOS 

 

Литература: 

1. К.В. Эбнер, Р. Дюкарев, К.А. Фокс, О. Холмз. Социальный маркетинг для некоммерче-

ских организаций, практическое пособие 

            Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 

 

6. Социальные проекты в PR-стратегиях компаний 

Корпоративная социальная ответственность как сфера внешних коммуникаций, Дмитрий 

Агишев, Deutsche Bank 

Кейс-стади: «Поколение Маугли». Как социальные проекты вписываются в PR-стратегию 

компании. Елена Кохановская, директор по связям с общественностью МТС 

Возможно: Петр Лидов-Петровский, Директор по связям с общественностью компании 

«МегаФон». 

Задание: приложить комплексному стратегию КСО к конкретной НКО 

 

Литература: 

1. К.В. Эбнер, Р. Дюкарев, К.А. Фокс, О. Холмз. Социальный маркетинг для некоммерче-

ских организаций, практическое пособие 

2. Горяева Е. Социальный маркетинг, или как продвигать общественную организацию. 

Межрегиональный общественный Фонд «Сибирский центр Поддержки общественных 

инициатив». Серия «Социальный технологии». – Новосибирск, 1998 

 

            Количество часов аудиторной работы –  10 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 
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8 Образовательные технологии 

При проведении обучения используются компьютерные программы для редактирования тек-

стов и работы с электронными таблицами, а также доступное через интернет, не требующие уста-

новки; LMS; мобильные устройства на платформе iOS, Android.   

На лекциях и на семинарских занятиях проводится разбор практических задач и кейсов. Воз-

можно проведение мастер-классов с участием приглашенных экспертов. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1. Тематика заданий текущего контроля 

В качестве текущего контроля знаний педагог оценивает усвоение лекционного материала 

при помощи контрольной работы, а также работу студентов на семинарских занятиях.  Подробнее в 

п. 6.2. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

 Нет 

10.2 Основная литература 

3. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. – М.: Вильямс, 2009   

4. Андреев С.Н., Мельниченко Л.Н.  Основы некоммерческого маркетинга. — М.: Про-

гресс-Традиция, 2000. – 256 с. 

5. Горяева Е. Социальный маркетинг, или как продвигать общественную организацию. 

Межрегиональный общественный Фонд «Сибирский центр Поддержки общественных 

инициатив». Серия «Социальный технологии». – Новосибирск, 1998. 

6. Китчен Ф.Паблик рилейшнз. Принципы и практика. Серия: Зарубежный учебник. – 

М.:Юнити, 2004 

7. Котлер Ф. Стратегический маркетинг некоммерческих организаций / Ф. Котлер, А.Р. 

Андреасен. – изд-е 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 854 с. 

 

10.3 Дополнительная литература  

1. Ламбен Ж-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. –  СПб.: Питер, 2011. 

2. К.В. Эбнер, Р. Дюкарев, К.А. Фокс, О. Холмз. Социальный маркетинг для некоммерче-

ских организаций, практическое пособие 

3. Абанкина Т.В. PR некоммерческой организации: Теоретические основы современных 

PR-технологий и моделей коммуникации – Виртуальный центр НКО, 1996 

4. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации – Спб.: Питер, 2011 

 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национально-исследовательский университет Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Коммуникации в сфере НКО» для направления 42.04.01 "Реклама и 

связи с общественностью" подготовки магистра 
 

 Браузеры 

 Специализированные интерфейсы: LMS.  

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

