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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 Современные методы решения задач в профессиональной сфере 

управления коммуникациями НКО  

 Особенности коммуникации между корпоративным, гражданским и 

государственным секторами, учитывая федеральную, региональную и 

международную проблематику 

 Фактическое состояние и тенденции законодательного 

регулирования коммуникаций в сфере НКО 

уметь:  

 Генерировать идеи 

 Разрабатывать концепции коммуникационных программ 

 Осуществлять руководство коммуникационными кампаниями, 

процессом медиапланирования 

 Вести переговоры с представителями различных целевых 

аудиторий в сфере НКО 

владеть:  

 Навыками разработки коммуникационной стратегии в 

некоммерческом секторе  

 Методами продвижения проектов в некоммерческом секторе 

 Навыками реализации коммуникационных кампаний полного 

цикла в сфере НКО 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
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 Знать основные этапы, инструменты и методы 

коммуникационного процесса 

 Знать базовые теории коммуникативистики  

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: 

 Управление агентством рекламы и СО и службой рекламы и 

СО организации 

 Планирование и реализация кампаний в области рекламы и СО 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Тема 1. Введение: специфика коммуникаций в некоммерческом секторе. 

Знакомство с участниками 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 

 

Тема 2. Структура некоммерческого сектора в России 

Коммуникационные потребности некоммерческих организаций. Социальное 

предпринимательство как вид бизнеса. Татьяна Бачинская, Центр развития филантропии 

«Сопричастность» / 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 

 

Тема 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 

  

 

Тема 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 

 

Тема 5. Проблематика финансирования социально полезных инициатив 

Фандрайзинг | Дмитрий Даушев, директор по фандрайзинговым коммуникациям, 

Детские деревни SOS 
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Тема 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 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Структура накопленной оценки: 

О аудит складывается из оценки активности студентов на семинарских занятиях.  

О конт. раб - оценка по 10-балльной системе за проверочные работы в течение 

курса. 

 

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 по 

представленным оценочным средствам. 

  

Результирующая оценка  по  дисциплине  «Коммуникации  в сфере НКО» 

рассчитывается следующим образом: 

 

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

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Оценочные средства контроля студентов на семинарских занятиях: 

В качестве текущего контроля знаний педагог оценивает усвоение лекционного 

материала при помощи контрольной работы, а также работу студентов на семинарских 

занятиях. 

 

Пример задания:  

 Составить SWOT-анализ стратегии корпоративной социальной 

ответственности госкомпаний 

 Разработать PR, IR, GR-стратегию для выбранной некоммерческой 

организации 

 

Оценочные средства экзаменационного контроля студентов: 

 Примеры зарубежных и российских PR-практик 

 Промотирование социальных проектов в СМИ 

 Коммуникационные потребности некоммерческих организаций 

 Социальное предпринимательство как вид бизнеса 
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 Фандрайзинг 

 Особенности коммуникационных кампаний в некоммерческом 

секторе 

 Сходства и различия адресной и системной помощи 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Anheier H. K. Work in the non-profit sector: Forms, patterns and methodologies. – 

International Labour Organization, 2003. - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=359639 -  

ProQuest Ebook Central 

Haugh H., Hull R. The third sector. - Emerald Publishing Limited, 2011. - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=823629 

-  ProQuest  Ebook Central 

Allison M., Kaye J. Strategic planning for nonprofit organizations: A practical 

guide and workbook. – John Wiley & Sons, 2011. - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=228463 

-  ProQuest  Ebook Central 

 

2.  Дополнительная литература 

Druker P. F. Managing the non-profit organization: Practices and principles //NY: 

Harper Collins. – 1990. - URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1046947 - ProQuest  Ebook Central 

Steinberg W. W. P. R. The nonprofit sector: A research handbook. – Yale 

University Press, 2006. - URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3420398 -  ProQuest  Ebook Central 

Miller K. L. The nonprofit marketing guide: High-impact, low-cost ways to build 

support for your good cause. – John Wiley & Sons, 2010. – Т. 10. - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=533975 - 

ProQuest  Ebook Central 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=359639
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=823629
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=228463
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1046947
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1046947
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3420398
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3420398
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=533975
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2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Ebook Central 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


