


1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование представлений, знаний и навыков в
области  государственного  регулирования  общественных  отношений,  системе
взаимодействия  органов  государственной  и  муниципальной  власти  с  институтами
гражданского общества, организациями бизнеса и некоммерческого сектора. 

Задачами изучения дисциплины являются:
‒ изучение вопросов теории и практики взаимодействия государства, бизнеса и

гражданского общества в РФ; 
‒ формирование  представлений  об  особенностях  государственного

регулирования общественно-политических процессов; 
‒ формирование  умения  разрабатывать  проекты  в  области  развития

взаимодействия  органов  государственной  и  муниципальной  власти  с  институтами
гражданского общества в РФ;

‒ формирование  навыков  анализа  взаимодействия  структур  государства  и
институтов  гражданского  общества,  влияния  различных  факторов  на  взаимодействие
государства, бизнеса и гражданского общества.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Технологии взаимодействия государственной службы с институтами
гражданского общества» относится к вариативной части. Дисциплины (модули). Изучение
дисциплины  базируется  на  сумме знаний,  полученных  обучающимися  на  предыдущих
уровнях  обучения.  Компетенции,  сформированные в  результате  изучения  курса  может
быть использованы при подготовке публикаций по исследуемой проблеме, выступлений с
научным докладом на конференциях, семинарах, круглых столах, а также при подготовке
ВКР.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В  результате  освоения  программы  магистратуры  у  выпускника  должны  быть
сформированы следующие компетенции:

- способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать  организационную  структуру,  адекватную  стратегии,  целям  и  задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3);

- способностью  использовать  знание  методов  и  теорий  гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
(ПК-17).

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
‒ основные институты гражданского общества, их ценности; 
‒ особенности  планирования  и  организации  деятельности  органов

государственной  и  муниципальной  власти  во  взаимодействии  с  институтами
гражданского общества; 

‒ особенности  разработки  и  реализации  проектов  органов  государственной  и
муниципальной власти в области развития гражданского общества в РФ;

уметь:



‒ применять понятийно-категориальный аппарат, связанный с планированием и
организацией  деятельности  органов  государственной  и  муниципальной  власти  по
взаимодействию с институтами гражданского общества; 

‒ применять  нормативно-правовые  акты  при  анализе  планирования  и
организации  деятельности  органов  государственной  и  муниципальной  власти  РФ,
политических партий, общественных организаций; 

‒ разрабатывать  проекты  в  области  развития  взаимодействия  органов
государственной и муниципальной власти с институтами гражданского общества в РФ.

владеть:
– анализа  эффективности  планирования  и  организации  деятельности  органов

государственной  и  муниципальной  власти,  политических  партий,  общественных
организаций; 

– разработки  и  анализа  перспектив  реализации  проектов  по  активизации
взаимодействия власти и институтов гражданского общества.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1

Вид учебной работы 
Всего
часов/
зач.ед.

Семестр

2

ЗФО ЗФО
Аудиторные занятия (всего) 16/0,44 16
В том числе:
Лекции 4/0,11 4
Практические занятия 12/0,33 12
Самостоятельная работа (всего) 128/3,56 128
В том числе:
Доклады
И (или) другие виды самостоятельной работы:
Подготовка к практическим занятиям 36/1,00 36
Подготовка к зачету 92/2,56 92
Вид отчетности Зачет  Зачет  
Общая трудоемкость 
дисциплины                     

ВСЕГО в часах 144 144
ВСЕГО в зач. единицах 4 4

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (ЗФО)
Таблица 2

№ 
п/
п

Наименование раздела дисциплины Лекц.
часы

Практ.
зан. часы

Всего
часов

1. Теоретические основы и методология изучения понятия
«гражданское общество»

0,5 2 2,5

2. История развития гражданского общества в России 0,5 2 2,5
3. Нормативно-правовые основы создания и деятельности

институтов  гражданского  общества  и  опыт  их
правоприменения

0,5 2 2,5

4. Взаимодействие институтов гражданского общества с 
органами государственной и муниципальной власти в 
политической сфере. Общественный контроль

0,5 2 2,5



5. Сущность,  принципы  и  механизмы  взаимодействия
органов  государственной,  муниципальной  власти  и
бизнеса в РФ

1 2 3

6. Некоммерческие организации в Российской Федерации
в  постсоветский  период.  Состояние  гражданского
общества в современной России

0,5 1 1,5

7. Институциональное  оформление  взаимоотношений
власти,  бизнеса  и  гражданского  общества  в
современной России

0,5 1 1,5

Итого: 4 12 16

5.2. Лекционные занятия
Таблица 3

№
п/
п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1.

Теоретические
основы  и
методология
изучения  понятия
«гражданское
общество»

Гражданское общество: теоретические основы понятия. 
Теоретические основы для изучения взаимодействия власти 
и общества. Развитие представления об обществе и 
государстве в античном полисе. Средневековая форма 
гражданского общества. Теория естественного права и 
концепции гражданского общества в трудах мыслителей 
эпохи Просвещения. Либеральная традиция в осмыслении 
концепции «гражданское общество». Развитие понятия и 
идеи: Гоббс, Локк, Руссо, Кант. Конструкция Гегеля и ее 
социальная обусловленность. Этапы становления 
современных концепций «гражданского общества». 
Основные концепции и модели взаимодействия структур 
гражданского общества и власти. Модель политических 
сетей Г. Лембруха. Концепции развития публичной 
политики.

2.

История  развития
гражданского
общества в России

История взаимодействия гражданского общества и 
государства в России. Роль государства и политической 
элиты в процессах становления гражданского общества в 
дореволюционной России. Предпосылки возникновения 
свободных ассоциаций и союзов, формы политического 
участия. Большевистская революция и новая 
государственная политика по отношению к обществам и 
союзам. Структуры и субъекты гражданского общества на 
разных этапах советской истории. Общественные 
организации и объединения в период «Перестройки». 
Всплеск неформальных гражданских инициатив



3.

Нормативно-правовые
основы  создания  и
деятельности
институтов
гражданского
общества  и  опыт  их
правоприменения

Нормативно-правовые основы организации взаимодействия
органов государственного и муниципального управления с
институтами  гражданского  общества.  Конституционные
основы взаимодействия государства, бизнеса и власти в РФ:
практика  правоприменения.  Нормативно-правовые  основы
организации  и  деятельности  институтов  гражданского
общества в РФ. Законодательство о политических партиях,
ассоциациях  бизнеса,  некоммерческих  организациях,
общественно-консультативных органах.  Российский третий
сектор:  современное  состояние,  структура,  функции,
достижения и проблемы, формы и модели взаимоотношений
с органами государственной власти. Формы, особенности и
перспективы «гражданского участия».

4.

Взаимодействие 
институтов 
гражданского 
общества с органами 
государственной и 
муниципальной 
власти в 
политической сфере. 
Общественный 
контроль

Политические партии как институт гражданского общества 
и форма взаимодействия общества и власти. Политические 
партии: теоретические подходы к определению понятия, 
методы классификации политических партий. Нормативно-
правовые основы создания и деятельности политических 
партий в РФ. Разработка проектов повышении 
электоральной активности граждан. Анализ социального 
состава, политических программ и форм деятельности 
политических партий в России. Механизмы общественного 
участия (референдумы, собрания, конференции, сходы, 
публичные слушания, опросы граждан, правотворческая 
инициатива. МСУ и краудсорсинг.

5.

Сущность,  принципы
и  механизмы
взаимодействия
органов
государственной,
муниципальной
власти и бизнеса в РФ

Теоретические основы взаимодействия/взаимовлияния 
государства, бизнеса и общества. Понятие «группы 
интересов». Классификации и типы взаимодействий власти 
бизнеса и общества. Модель социального партнерства. 
Модель экономического партнерства. Модель социально-
экономического партнерства. Взаимодействие власти, 
бизнеса и гражданского общества в системе 
муниципального управления

6.

Некоммерческие
организации  в
Российской
Федерации  в
постсоветский
период.  Состояние
гражданского
общества  в
современной России

Некоммерческие  организации:  модели  взаимодействии
общества  и  власти.  Государственная  поддержка  развития
независимых  общественных  организаций  как  основа
развития институтов гражданского общества в начале 1990-
х  годов.  Нормативно-правовое  регулирование  создания  и
деятельности НКО. Социально-экономический кризис и его
влияние  на  становление  гражданского  общества  в  России
1990-х  годов.  Многообразие  организационно-правовых
форм общественных объединений в ФЗ «Об общественных
объединениях»  1995  года.  Усиление  государственного
контроля  над  деятельностью  НКО  при  втором  сроке
президентства В.В.Путина



7.

Институциональное
оформление
взаимоотношений
власти,  бизнеса  и
гражданского
общества  в
современной России

Институциональное оформление взаимоотношений власти, 
бизнеса и гражданского общества. Совет при Президенте РФ
по содействию развитию институтов гражданского общества
и правам человека. Открытое Правительство. Профсоюзы и 
предпринимательские ассоциации в современной России. 
Оценка степени эффективности влияния новых 
общественных институтов на процесс выработки и 
реализации государственной политики в области 
общественных отношений. Чеченская модель 
взаимодействия власти и общества.

5.3. Лабораторный практикум - не предусмотрен.

5.4. Практические занятия
Таблица 4

№
п/
п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1.

Теоретические
основы  и
методология
изучения  понятия
«гражданское
общество»

Гражданское общество: теоретические основы понятия.
 Цель: 
- формирование умения применять 
понятийнокатегориальный аппарат, связанный с 
планированием и организацией деятельности органов 
государственной и муниципальной власти по 
взаимодействию с институтами гражданского общества. 
Предусмотрены организация индивидуальной и групповой 
форм работы студентов, собеседование по теме 
практического занятия.

2.

История  развития
гражданского
общества в России

История взаимодействия гражданского общества и 
государства в России. 
Цель: 
- формирование умения применять нормативно-правовые 
акты при анализе планирования и организации деятельности
органов государственной и муниципальной власти РФ, 
политических партий, общественных организаций. 
Предусмотрены организация индивидуальной и групповой 
форм работы студентов, собеседование по теме 
практического занятия.

3.

Нормативно-правовые
основы  создания  и
деятельности
институтов
гражданского
общества  и  опыт  их
правоприменения

Нормативно-правовые основы организации взаимодействия
органов государственного и муниципального управления с
институтами гражданского общества. 
Цель: 
-  формирование  умения  применять  нормативно-правовые
акты при анализе планирования и организации деятельности
органов  государственной  и  муниципальной  власти  РФ,
политических  партий,  общественных  организаций.
Предусмотрены  организация  индивидуальной  и  групповой
форм  работы  студентов,  собеседование  по  теме
практического занятия.



4.

Взаимодействие 
институтов 
гражданского 
общества с органами 
государственной и 
муниципальной 
власти в 
политической сфере. 
Общественный 
контроль

Политические партии как институт гражданского общества 
и форма взаимодействия общества и власти. Цель: 
- формирование навыков анализа эффективности 
планирования и организации деятельности органов 
государственной и муниципальной власти, политических 
партий, общественных организаций Предусмотрены 
организация индивидуальной и групповой форм работы 
студентов, собеседование по теме практического занятия.

5.

Сущность,  принципы
и  механизмы
взаимодействия
органов
государственной,
муниципальной
власти и бизнеса в РФ

Особенности взаимодействия власти и бизнеса в РФ. Цель: 
- формирование умения разрабатывать проекты в области 
развития взаимодействия органов государственной и 
муниципальной власти с институтами гражданского 
общества в РФ. Предусмотрены организация 
индивидуальной и групповой форм работы студентов, 
собеседование по теме практического занятия.

6.

Некоммерческие
организации  в
Российской
Федерации  в
постсоветский
период.  Состояние
гражданского
общества  в
современной России

Некоммерческие  организации:  модели  взаимодействии
общества и власти. 
Цель: 
-  формирование  навыков  анализа  эффективности
планирования  и  организации  деятельности  органов
государственной  и  муниципальной  власти,  политических
партий,  общественных  организаций.  Предусмотрены
организация  индивидуальной  и  групповой  форм  работы
студентов, собеседование по теме практического занятия.

7.

Институциональное
оформление
взаимоотношений
власти,  бизнеса  и
гражданского
общества  в
современной России

Институциональное оформление взаимоотношений власти, 
бизнеса и гражданского общества. 
Цель: 
- формирование навыков разработки и анализа перспектив 
реализации проектов по активизации взаимодействия власти
и институтов гражданского общества. Предусмотрены 
организация индивидуальной и групповой форм работы 
студентов, собеседование по теме практического занятия.

6. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная  работа  студентов  предполагает  изучение  теоретического
материала по актуальным вопросам дисциплины.

С целью итогового контроля знаний проводится зачет. Семестровый зачет является
итоговой  формой  контроля  уровня  знаний  студента  по  дисциплине.  К  сдаче  зачета
допускаются студенты, успешно выполнившие самостоятельную работу и практические
задания в соответствии с календарно-тематическим планом.

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения

№
п/п

Темы для докладов

1.
Сравнительный анализ теоретических и методологических основ исследования 
гражданского общества

2.
Сравнительный анализ нормативно-правовых основ деятельности общественных 
организаций в советский период



3.
Нормативное обеспечение участия институтов гражданского общества в 
реализации государственных и муниципальных программ

4. Анализ электорального поведения и партийной принадлежности молодежи

5.
Анализ взаимодействия государства и ассоциаций бизнеса в области 
государственно-частного партнерства и в сфере противодействия коррупции

6.
Сравнительный анализ социального состава и деятельности общественно-
консультативных органов в регионах и муниципальных образованиях РФ»

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические
занятия.  В  ходе  лекций преподаватель  излагает  и  разъясняет  основные понятия  темы,
связанные  с  ней  теоретические  и  практические  проблемы.  Закрепление  и  углубление
знаний,  полученных  на  лекционных  занятиях,  требует  систематической  работы  на
практических занятиях и во внеаудиторное время. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента

1. Писарев А.Н. Формы взаимодействия государства и гражданского общества в
Российской  Федерации  :  учебное  пособие  /  Писарев  А.Н..  —  Москва  :  Российский
государственный университет правосудия, 2017. — 220 c. — ISBN 978-5-93916-568-6. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74190.html.

2. Социальная политика государства и бизнеса [Текст]: учебник для бакалавриата
и магистратуры / под ред. О.А. Канаевой. - М.: Юрайт, 2016. - 343 с.

7. Фонды оценочных средств
 
7.1. Вопросы к зачету

1. Гражданское общество: теоретические основы понятия
2. Развитие понятия и идеи: Гоббс, Локк, Руссо, Кант
3. Конструкция Гегеля и ее социальная обусловленность
4. Модель политических сетей Г. Лембруха
5. Концепции развития публичной политики
6. Роль  государства  и  политической  элиты в  процессах  становления  гражданского

общества в дореволюционной России
7. Общественные организации и объединения в период «Перестройки»
8. Всплеск неформальных гражданских инициатив
9. Нормативно-правовые  основы  организации  взаимодействия  органов

государственного  и  муниципального  управления  с  институтами  гражданского
общества

10. Нормативно-правовые  основы  организации  и  деятельности  институтов
гражданского общества в РФ

11. Политические  партии  как  институт  гражданского  общества  и  форма
взаимодействия общества и власти

12. Теоретические  основы  взаимодействия/взаимовлияния  государства,  бизнеса  и
общества

13. Совет  при  Президенте  РФ  по  содействию  развитию  институтов  гражданского
общества и правам человека

14. Открытое Правительство



15. Модель социального партнерства
16. Классификации и типы взаимодействий власти бизнеса и общества
17. Взаимодействие  власти,  бизнеса  и  гражданского  общества  в  системе

муниципального управления
18. Некоммерческие организации: модели взаимодействии общества и власти
19. Усиление государственного контроля над деятельностью НКО при втором сроке

президентства В.В.Путина
20. Институциональное оформление взаимоотношений власти, бизнеса и гражданского

общества
21. Оценка  степени  эффективности  влияния  новых  общественных  институтов  на

процесс  выработки  и  реализации  государственной  политики  в  области
общественных отношений.

22. Чеченская модель взаимодействия власти и общества

7.2. Образец заданий по дисциплине 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени академика М.Д. Миллионщикова

Дисциплина «Управление проектами социально-экономического развития территорий»

Институт _____________________ Группа_________ семестр________ 

Билет №1

1. Нормативно-правовые  основы  организации  взаимодействия  органов
государственного  и  муниципального  управления  с  институтами  гражданского
общества

2. Модель политических сетей Г. Лембруха
3. Общественные организации и объединения в период «Перестройки»

              Преподаватель______________ Хадисов М.-Р.Б. 

«___» ________20__ г.                    Зав. кафедрой _______________Таймасханов Х.Э.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература

1. Писарев А.Н. Формы взаимодействия государства и гражданского общества в
Российской  Федерации  :  учебное  пособие  /  Писарев  А.Н..  —  Москва  :  Российский
государственный университет правосудия, 2017. — 220 c. — ISBN 978-5-93916-568-6. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:



http://www.iprbookshop.ru/74190.html.
2. Социальная политика государства и бизнеса [Текст]: учебник для бакалавриата

и магистратуры / под ред. О.А. Канаевой. - М.: Юрайт, 2016. - 343 с.

б) дополнительная литература

1. Кучерена  А.Г.  Гражданское  общество  в  России.  Проблемы  становления  и
развития : учебное пособие / Кучерена А.Г., Дмитриев Ю.А.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.  —  255  c.  —  ISBN  978-5-238-01515-6.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81759.html.

2. Юревич  А.В.  Наука  в  современном  российском  обществе  /  Юревич  А.В.,
Цапенко И.П.. — Москва : Институт психологии РАН, 2010. — 335 c. — ISBN 978-5-9270-
0177-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/15553.html.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

1. http://www.worldbank.org: The World Bank Group
2. http://www.raexpert.ru: Рейтинговое агентство Эксперт РА
3. http://www.rbc.ru: Агентство «РосБизнесКонсалтинг»
4. www.gks.ru: Федеральная служба государственной статистики
5. www.cbr.ru: Центральный банк РФ
6. http://www.minfin.ru/ru/: Минфин РФ
7. http://economy.gov.ru: Министерство экономического развития РФ
8. www.statistika.ru: Портал статистических данных.
9. http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml:  Единый  архив  экономических  и

социологических данных.  
10. http://www.vedi.ru/:  Аналитическая  лаборатория:  периодические  издания,

аналитические материалы, статистические базы данных и др.
11. http://www.romir.ru: исследования рынков.
12. http://cessi.ru/: Институт сравнительных социальных исследований.
13. http://ess-ru/ru: Европейское социальное исследование.
14. http://www.fedstat.ru/:  Единая  межведомственная  информационно-

статистическая система.
15. http://www.census.gov: Бюро Цензов США, включаяInternational Data Base.
16. Справочные правовые системы «Гарант».

в) программное и коммуникационное обеспечение

При  проведении  лекционных  и  практических  занятий  традиционно
используются электронные издания (чтение лекций с использованием
слайд-презентаций,  видео-,  аудиоматериалов,  а  также  организуется
взаимодействие  с  обучающимися  посредством  электронной  почты,
Интернет-групп.  Представлены  презентации  Microsoft  Power  Point,  по
всем темам курса.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Мультимедийная  аудитория  состоит  из  интегрированных  инженерных  систем  с
единой  системой  управления,  оснащенная  современными  средствами  получения  и
передачи  электронных  документов.  Типовая  комплектация  мультимедийной  аудитории



состоит  из:  мультимедийного  проектора,  автоматизированного  проекционного  экрана,
акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-
скрин монитор.

Компьютерное  оборудование  позволяет  проводить  практические  занятия,  с
использованием  пакетов  прикладных  программ  по  обработке  и  анализе  статических
данных.

Составитель рабочей программы: 

Доцент кафедры «Экономическая теория 
и государственное управление»                      М-Р. Б. Хадисов 
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Заведующий выпускающей кафедрой 
«Эти ГУ»      Х.Э. Таймасханов

Директор ДУМР                                              М.А. Магомаева 
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