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1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Взаимодействие государственных и общественных
институтов» является подготовка обучающихся к аналитической, научно-исследовательской,
организационно-управленческой и расчетно-финансовой деятельности по направлению
подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» посредством
обеспечения этапов формирования компетенции, предусмотренной ФГОС ВО, в части
представленных ниже знаний, умений и навыков.
Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных
теоретических положений и методов, привитие навыков применения теоретических
знаний для решения практических задач

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин. Изучение данной
дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Взаимодействие органов власти со
СМИ», «Теория и механизмы современного государственного управления»
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями
и компетенциями:
 способен занимать активную гражданскую позицию;
 владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу;
 восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин:
 «Экономика общественного сектора и социальная политика»;
 «Антикоррупционная политика государства»
Знания, полученные студентами на лекциях, практических занятиях и в ходе
самостоятельной работы, могут быть использованы при подготовке выпускной
квалификационной работы (ВКР).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Взаимодействие государственных и общественных
институтов» направлен на формирование следующих компетенций:
 владением принципами и современными методами управления операциями в
различных сферах деятельности (ПК-8);
 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях (ПК-16);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- современное состояние экономической теории государства, основные
теоретические концепции, описывающие все стороны функционирования государственных
и общественных институтов;
уметь:
- использовать общие положения микроэкономической теории для исследования
круга проблем, связанных с экономической деятельностью государства, в том числе: анализ
несовершенств рынка и государства, влияние общественных доходов и расходов на
размещение ресурсов, распределение и перераспределение доходов;
владеть:
- методологией экономического исследования;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Всего часов/
зач.ед.
ЗФО
16/0,44

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Семинары
Лабораторные работы
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Рефераты
Доклады
Презентации
И (или) другие виды самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к зачету
Вид отчетности
ВСЕГО в часах
Общая трудоемкость
дисциплины
ВСЕГО в зач. ед.

Семестры
2
16

4/0,11
12/0,33

4
12

128/3,6

128

46/1,27
8/0,22

46
8

48/1,33
26/0,72

48
26
зачет
144
4

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

1.
2.
3.

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

Практ.
занятия

№
п/п

Лекц.
занятия

Таблица 2
Всего
часов

ЗФО
2 семестр

Политика как общественное явление
2

Институциональные основания политики

4

6

4

6

4

4

12

16

Государство как политический институт
2

4.

Гражданское общество
Итого:

3

4

5.2. Лекционные занятия
Таблица 3
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

4 семестр
Политика (понятие), режимы осуществления политики
Политика как общественное
Функциональные основания политики
явление
Структура, форма, содержание, процесс политики
Виды, свойства политики
Понятие
«политический
институт»,
функции
Институциональные
политических институтов
основания политики
Институциональные основания политики
Понятие «государство», признаки государства
Формы правления современных государств, монархия,
Государство как политический разновидности монархии, республика, разновидности
институт
республики
Формы государственного устройства современных
государств
Гражданское общество (понятие)
Элементы гражданского общества
Институты
гражданского
общества,
функции
Гражданское общество
гражданского общества
Объект деятельности гражданского общества
Основы, принципы гражданского общества.
5.3 Лабораторный практикум
Лабораторный практикум не предусмотрен.
5.4. Практические занятия (семинары)
Таблица 4

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

1.

Политика как общественное
явление

2.

Институциональные
основания политики

3.

Государство как
политический институт

Содержание раздела
Политика
(понятие),
режимы
осуществления
политики
Функциональные основания политики
Структура, форма, содержание, процесс политики
Виды, свойства политики
Понятие
«политический
институт»,
функции
политических институтов
Институциональные основания политики
Понятие «государство», признаки государства
Формы
правления
современных
государств,
монархия, разновидности монархии, республика,
разновидности республики
Формы государственного устройства современных
государств
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4.

Гражданское общество

Гражданское общество (понятие)
Элементы гражданского общества
Институты
гражданского
общества,
функции
гражданского общества
Объект деятельности гражданского общества
Основы, принципы гражданского общества.

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине
6.1 Вопросы для самостоятельной работы студентов
6.1.1 Темы рефератов:
1. Парадигмы исследования государства как основного политического института.
2. Парадигмы исследования гражданского общества в истории политической мысли:
общая характеристика
3. Развитие идеи о государстве в истории политической мысли: общая
характеристика
4. Роль национальных традиций и исторических условий в формировании
государства и гражданского общества.
5. Роль и направления влияния социокультурных факторов в функционировании
государства и гражданского общества и их взаимодействии.
6. Взаимодействие с гражданским обществом как инновационная управленческая
технология в деятельности современных государств
7. Направления и последствия влияния Интернета на взаимодействие государства и
гражданского общества.
8. Национальная и социальная безопасность государств в эпоху глобализации
9. Модернизация государственных и гражданских институтов в современной
России: причины, направления и проблемы реализации.
10. Социально ответственный бизнес: понятие и направления проявления
11. Принципы и проблемы сотрудничества государства, НКО и бизнеса: российский
аспект
12. Структуры гражданского общества в противодействии информационным атакам
против России
13. Партия как структура гражданского общества.
14. Российская модель партийной системы и проблемы гражданской активности
россиян.
15. Общественно-политические движения: особенности, типология, роль
16. Реформы и революции в политической истории России
17. Теоретико-методологические подходы к исследованию проблем политического
участия: российский и зарубежный опыт
18. Абсентеизм: причины и последствия
19. Политические предпочтения российских избирателей.
20. Электоральные предпочтения в современной России: региональный аспект
21. Протестные движения в современной России: организации, лидеры, результаты,
перспективы
22. Ненасильственный протест как инструмент отстаивания прав и свобод человека и
гражданина: теоретические основы и практика реализации.
23. Технологии мобилизации протестной активности в социальных сетях.
24. Новые формы протестной активности молодежи с использованием сети Интернет
25. Влияние интернет технологий на эволюцию политического пространства
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26. Роль Интернета в формировании позитивной активности граждан
27. Взаимодействие российской власти и структур гражданского общества в
современной России: проблемы и перспективы.
28. Глобальное гражданское общество, его влияние на внутреннюю политику
государств, взаимодействие государственных и гражданских институтов, формирование
ценностных ориентаций
29. Интернет и проблемы функционирования гражданского общества и государства
30. Университеты как негосударственные авторы мировой политики
31. Бизнес как субъект политики. Избирательная система современной России и
проблемы участия представителей бизнеса в социально-политическом процессе страны.
32. Российское законодательство и проблемы развития бизнеса как структуры
гражданского общества.
33. Малый бизнес и роль российского государства в его развитии
34. Особенности и направления взаимодействия власти и бизнеса в современной
России.
35. Социальная ответственность бизнеса в современной России: понятие и
проявление.
36. Политико-правовые основы функционирования некоммерческих организаций.
37. Взаимодействие государства и молодежных гражданских организаций в
современной России: проблемы и пути их решения.
38. Корпоративизм как форма отношений между государством и обществом.
39. Политические ценности среднего класса и его роль в развитии гражданского
общества.
40. Социальное партнерство в реализации Национальных социальных проектов в
России.
41. Благотворительность в современной России.
42. Специфика социализации личности через структуры гражданского общества.
43. Воспитание гражданской ответственности.
44. Роль гражданских организаций в гуманизации политических отношений (на
примере конкретной организации)
45. Пути минимизации незаконного вмешательства государства в дела гражданского
общества.
46. Гражданское общество и защита интересов граждан.
47. Направления и проблемы влияния интернета на политический процесс,
взаимодействие институтов государства и структур гражданского общества
48. Ключевые проблемы в деятельности современных международных организаций.
49. Роль гражданских организаций в качестве авторов мировой политики и
международных отношений.
50. Типология гражданских организаций
51. Новая роль экологических НПО в мировой политике
52. Молодежные организации как современные авторы мировой политики
53. Развитие взаимодействия молодежных организаций и государства (на примере
конкретной страны)
54. Гражданские организации в современной России (на материалах конкретной
организации)
55. Международные гражданские организации (на материалах конкретной
организации)
56. Университет в сетевых связях современного мира.
57. Университеты и национальные научно-образовательные системы как каналы
реализации внешнеполитических задач государства.
58. Международная стратегия ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова
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59. Роль рейтинга в международной репутации вуза (количество успешных,
известных выпускников, уровень экспорта образовательных услуг, ученые мирового уровня,
научные разработки мирового уровня и др.
6.1.2 Задания для самостоятельной работы магистрантов.

1. Проанализировать в письменной форме одну из статей по проблемам политики как
общественного явления и ее разновидностей, опубликованную в ведущих научных
политологических журналах за последние два года (по выбору аспиранта). Схема анализа
статьи: автор, тема статьи, краткая аннотация, дискуссионные проблемы, поднятые в статье,
анализ позиций автора статьи поднятых проблем, оценка аспиранта (обоснование
собственной позиции).
2. Написать эссе на одну из предложенных тем (заполнение таблицы обязательно
независимо от выбранной аспирантом темы эссе).
- Что означает, на Ваш взгляд, выражение «политика как наука и искусство»? Дайте
аргументированный ответ.
- В чем отличие, на ваш взгляд, взаимодействие государства и гражданского
общества, в России и на Западе. Дайте обоснованный ответ.
- Объясните, зачем нужно взаимодействие двух ведущих авторов политической
системы? Что дает такое взаимодействие государству? Что дает такое взаимодействие для
гражданскому обществу.
Подобрать литературу по теме: «Формирование гражданской позиции личности как
основы гражданского общества». Написать эссе на тему: «Моя гражданская позиция».
2. Проанализировать предыдущее и текущее Послание Президента РФ Федеральному
собранию на предмет выявления обозначенных в них проблем формирования и
функционирования гражданского общества в РФ.
3. Дать характеристику двум НКО (по выбору), функционирующим в Грозном.
4. Проанализировать деятельность гражданской организации (по выбору),
функционирующей в городе, районе Вашего проживания.
5. Прочитайте статью из научного журнала (по выбору) текущего года по проблемам
гражданского общества, проанализируете ее по схеме: автор, название статьи, основные
проблемы, затронутые в ней, Ваши комментарии (в чем Вы согласны с автором статьи, по
каким вопросам можете дискутировать).
6. Представьте, что Вы – представитель гражданской организации. Какие вопросы Вы
бы поставили перед представителем власти? Разработайте проблематику проведения
семинара, встречи представителей гражданской организации и государства. Организация
(название, направления деятельности, проблемы и т.д.) могут быть позаимствованы из
функционирующих на территории РФ гражданских организаций или могут быть
предложены Вами.

7. Оценочные средства
7.1 Вопросы к зачету
1. Актуальность исследования проблем гражданского общества и государства в
контексте мировых и российских социально-политических процессов.
2. Понятийно-категориальный аппарат учебной дисциплины. Общая характеристика
понятий «Политическое пространство», «государство», «институты государства»,
«гражданское общество», «гражданские организации», НКО, НПО и других
3. Институциональные и функциональные теории в исследовании гражданского
общества и государства.
4. Психологический контекст изучения гражданского общества.
5. Роль социокультурной парадигмы в исследовании проблематики гражданского
общества и государства.
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6. Сущность понятия «взаимодействие» и его типы.
7. Принципы взаимодействия гражданского общества и государства
8. Модели взаимодействия гражданского общества и государства.
9. Особенности взаимодействия гражданского общества и государства в различных
политических системах: современные дискуссии и политическая практика
10.Характеристика идеи гражданского общества в период античности.
11.Формирование концепции гражданского общества в произведениях Т.Гоббса, Дж.
Локка, Джефферсона, Ш.Л.Монтескье.
12.Классическая теория гражданского общества.
13.Теория современности и структурации Э. Гидденса: сущность и значение.
14.Основные направления теория социального становления П. Штомпки.
15.Теория габитуса и социального поля П.Бурдье.
16.Концепция «двойного структурирования».
17.Идея гражданского общества в истории западной социально-политической мысли
(общая характеристика)
18.Идеи гражданского общества в истории российской социально-политической
мысли (Б.Н.Чичерин, С.А.Муромцев, П.Н. Новгородцев).
19.Представители русского зарубежья о проблемах формирования и
функционирования гражданском обществе в России (Н.Бердяев, И.Ильин. С.Франк.
Л.Карсавин и др.)
20.Современные зарубежные и отечественные политологи о гражданском обществе
(Р.Фолк, Р.Кокс, К.Браун, В. Бодран, Д. Мессенер, Ф.Хатчесон, А.Фергюсон, Дж.Кин и др.)
21.Современная Российская общественно-политическая мысль о гражданском
обществе (характеристика двух научных статей из ведущих политологических журналов за
последние два года)
22.Дискуссии о сущности гражданского общества. Нормативный, институциональный
и социокультурный подходы к понятию гражданского общества.
23.Государство как политический институт, парадигмы его изучения.
24.Типология государства по формам правления, государственному устройству,
характеру модернизационных процессов.
25.Тренды развития государства в эпоху глобализации:
26.Государственный аппарат: организация, функции и задачи. Государственная
политика и гражданские институты
27.Экономические, социальные, политические, культурные основы гражданского
общества.
28.Структура гражданского общества: дискуссионные проблемы.
29.Функции гражданского общества.
30.Гражданские организации как одна из форм современного объединения людей.
Типология гражданских организаций.
31.Механизмы функционирования гражданского общества.
32.Экономические, политические, социокультурные особенности
формирования и функционирования гражданского общества на Западе.
33.Функционирование гражданского общества в СССР: постановка проблемы.
34.Особенности экономического и политического развития России и их влияние на
формирование гражданского общества в России и его взаимодействие с государством.
35.Особенности функционирования гражданского общества в современной России.
36.Русский национальный характер и проблема становления гражданского общества в
современной России.
37.Современное состояние гражданского общества в России: успехи и проблемы.
38.Формы и проблемы взаимодействия государства и гражданского общества в
современной России
39.Тенденции развития российского гражданского общества
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40.Особенности взаимодействия гражданского общества и государства в различных
политических системах: современные дискуссии и политическая практика
41.Проблемы межсекторного взаимодействия в решении социальных проблем России.
42.Проблемы социальной консолидации общества, направления и механизмы
межсекторного взаимодействия.
43.Политико-экономические условия формирования некоммерческих организаций в
современной России.
44. Сотрудничество государства, НКО и бизнеса: принципы, тенденции и
перспективы развития
45. Глобальное гражданское общество.
46. Механизм влияния социальных сетей на политический процесс, взаимодействие
государства и гражданского общества.
47. Интернет и развитие гражданских институтов.
48. Интернет и социально-политическая активность.
49. Федеральный закон РФ о блогосфере 2015 года, его влияние на функционирование
гражданского общества
50. Направления и проблемы коммуницирования власти и гражданского общества в
сети Интернет
7.2 Образец билета к проведению зачета
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
БИЛЕТ № 1
Дисциплина «Взаимодействие государственных и общественных институтов»
Институт

ЦЭТП

направление

38.04.04 . семестр

2

.

1. Актуальность исследования проблем гражданского общества и государства в
контексте мировых и российских социально-политических процессов.
2. Направления и проблемы коммуницирования власти и гражданского общества в
сети Интернет
«____» __________20__г.

Преподаватель __________________________

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Политология: Учебник. Рекомендовано УМО вузов России по образованию в
области социальной работы в качестве базового учебника для студентов высших учебных
заведений / Под общ. Ред. Академика РАН В.И. Жукова. – М.: РГСУ, 2011 - 640 с.
2. Ежегодные отчеты Общественной Палаты РФ о состоянии гражданского общества
в современной России – http://oprf.ru Словари, справочники, хрестоматии:
3. Межуровневое взаимодействие органов государственной власти в России :
монография / С.С. Сулакшин [и др.].. — Москва : Научный эксперт, 2011. — 256 c. — ISBN
978-5-91290-122-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13263.html (дата обращения: 12.08.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Скрипкин Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного
самоуправления: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
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«Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление» / Скрипкин Г.Ф.. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-238-01558-3. — Текст : электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/71091.html (дата обращения: 12.08.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
б) дополнительная литература:
1. Авцинова Г.И. Технологии политической деятельности: опыт, проблемы,
приоритеты. Монография. Авторский коллектив: Авцинова Г.И., Анохин М.Г., Беляева В.П.,
Гришин О.Е., Тарасов Е.Н. // Под общ. Ред. О.Е. Гришина, Г.И. Авциновой – М.: РГСУ,
АПКиППРО, 2011. – 176 с.
2. - Авцинова Г.И. Социальные отношения в современной России // Глава в
коллективной монографии: Россия. 21 век: политика, экономика, культура. Информационноаналитическое издание./Под ред. Л.Е.Ильичевой, В.С.Комаровского. – М.: Аналитик, 2012. –
433с. (авторск. – с.83 – 95).
3. - Авцинова Г.И. Государственная власть в политическом процессе современной
России: социокультурный аспект, Параграф 1. Приоритетные направления деятельности и
тренды развития российского государства: исторические и современные ракурсы. Параграф
4. Современные трансформации государственной власти и политического процесса
в России // Глава в коллективной монографии: Правокультурные основы исследования
государственной власти. - М.: Юрлитинформ, 2014. – 480 с. (авт. С. 307-353)
5. Авцинова Г.И. Гражданское общество в современной России: особенности,
инновации, тренды развития // Глава в коллективной монографии: Политика. Инновации.
Технологии. - М.: НИИ общественных и политических наук, 2014. – 204 с. (автр. с. 78-98)
6. Авцинова Г.И. Теоретико-методологические основания и направления
взаимодействия гражданского общества и государства в современной России // Государство,
бизнес, общество: теории и российские реалии / Под ред. Л.Е. Ильичевой. – М.: Аналитик,
2012. – 328с. (автор. 207-223).
7. Авцинова Г.И. Приоритетные направления взаимодействия государства и
гражданского общества в России в условиях глобального кризиса // Институты гражданского
общества в стратегии преодоления кризиса в России. – М.:ИСПИ РАН, 2010. – 198 с. (автор.
С. 41-53)
8. Авцинова Г.И. Развитие взаимодействия институтов гражданского общества и
государства в современной России: особенности, тенденции, приоритетные направления //
Роль институтов гражданского общества в стратегии инновационного развития и повышения
качества социальной среды . – М.: Комитет общественных связей города Москвы, 2010. - 225
с. (автор. С. 143-163)
в) информационные электронно-образовательные ресурсы
Интернет-источник:
1. http://www.lib.vsu.ru
2. http://e.lanbook.com/
3. http://rucont.ru/
4. http://www.consultant.ru
5. http://www.garant.ru
9.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Лаборатория, оборудованная компьютерной техникой для проведения презентаций.
Технические средства обучения используются в ходе лекционных занятий в виде
компьютерного проектора.
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