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1.  Наименование дисциплины - «Технологии взаимодействия государ-

ственной службы с институтами гражданского общества» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цель освоения дисциплины:  

• формирование представлений, знаний и навыков в области государ-

ственного регулирования общественных отношений, системе взаимодействия 

органов государственной и муниципальной власти с институтами граждан-

ского общества, организациями бизнеса и некоммерческого сектора. 

 Задачи освоения дисциплины: 

‒ изучение вопросов теории и практики взаимодействия государства, бизнеса 

и гражданского общества в РФ;  

‒ формирование представлений об особенностях государственного регули-

рования общественно-политических процессов; ‒ формирование умения раз-

рабатывать проекты в области развития взаимодействия органов государ-

ственной и муниципальной власти с институтами гражданского общества в 

РФ;  

‒ формирование навыков анализа взаимодействия структур государства и 

институтов гражданского общества, влияния различных факторов на взаимо-

действие государства, бизнеса и гражданского общества.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  

ПК-11. Владеть основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-3. Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде  

ПК-11. Владеть основными технологи-

ями формирования и продвижения 

Знать: 

‒ основные институты гражданского 

общества, их ценности;  

‒ особенности планирования и орга-

низации деятельности органов госу-
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имиджа государственной и муници-

пальной службы, базовыми технологи-

ями формирования общественного 

мнения. 

 

дарственной и муниципальной власти 

во взаимодействии с институтами 

гражданского общества;  

‒ особенности разработки и реализа-

ции проектов органов государствен-

ной и муниципальной власти в обла-

сти развития гражданского общества в 

РФ;  

Уметь: 

‒ применять понятийно-

категориальный аппарат, связанный с 

планированием и организацией дея-

тельности органов государственной и 

муниципальной власти по взаимодей-

ствию с институтами гражданского 

общества;  

‒ применять нормативно-правовые ак-

ты при анализе планирования и орга-

низации деятельности органов госу-

дарственной и муниципальной власти 

РФ, политических партий, обществен-

ных организаций;  

‒ разрабатывать проекты в области 

развития взаимодействия органов гос-

ударственной и муниципальной вла-

сти с институтами гражданского об-

щества в РФ.  

Владеть: 

– анализом эффективности планиро-

вания и организации деятельности ор-

ганов государственной и муниципаль-

ной власти, политических партий, об-

щественных организаций; 

 – разработкой и анализом перспектив 

реализации проектов по активизации 

взаимодействия власти и институтов 

гражданского общества. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

          Дисциплина «Технологии взаимодействия государственной службы 

с институтами гражданского общества» относится к части, формируемой 

участниками образовательного процесса, к дисциплинам по выбору про-

граммы бакалавриата. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 7 семестре. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 акаде-

мических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Теоретические основы и методология изучения понятия «граждан-

ское общество» 

2. История развития гражданского общества в России 

3. Нормативно-правовые основы создания и деятельности институтов 

гражданского общества и опыт их правоприменения 

4. Взаимодействие институтов гражданского общества с органами 

государственной и муниципальной власти в политической сфере. 

Общественный контроль 

5. Сущность, принципы и механизмы взаимодействия органов госу-

дарственной, муниципальной власти и бизнеса в РФ 

6. Некоммерческие организации в Российской Федерации в постсо-

ветский период. Состояние гражданского общества в современной 

России 

7. Институциональное оформление взаимоотношений власти, бизнеса 

и гражданского общества в современной России 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 


