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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Исследование проблем гражданского 

общества и общественного развития» - содействовать приобретению обучающимися 

знаний, навыков и умений в сфере построения гражданского общества и содействия 

общественному развитию. 

Задачи дисциплины: 
– изучение возможности концепции гражданского общества как инструмента 

анализа политического развития общества на основе изучения мирового опыта 

использования этого понятия; 

– очертить логику установления общеобязательных норм деятельности институтов 

Гражданского Общества – как путем правового и политического регулирования со 

стороны государства, так и путем договорного саморегулирования. 

– привить навыки анализа существующих в современной России форм 

взаимодействия между Гражданским Обществом и государством. 

 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические основы, исторические условия и исследовательские подходы к 

определению понятия "гражданского общества" и его взаимодействия с государством; 

 основные исторические этапы становления гражданского общества России; 

 особенностях развития институтов гражданского общества в Российской 

Федерации. 

уметь: 

 формулировать собственное определение гражданского общества и 

аргументировать его функциональность для описания современной ситуации и анализа; 

 структурировать проблемное пространство, оценивать и выбирать альтернативы; 

 систематически применять профессиональные знания для экспертной оценки 

проблем гражданского общества; 

 использовать знание при осуществлении экспертных работ, в целях 

практического применения методов и теорий; 

владеть: 

 методологией исследования проблем гражданского общества и общественного 
развития; 

 методами диагностики, анализа и решения проблем гражданского общества и 

общественного развития; 

 методами проектирования форм взаимодействия структур гражданского 

общества с государством в реальной практике в современной России. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Исследование проблем гражданского общества и общественного 

развития»: 

ПК-5 - владение современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации 

на практике 

ПК-8 - владение принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности 

ПК-13 - способность критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза 

ПК-15 - способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к 

их реализации 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



2 
 

Учебная дисциплина «Исследование проблем гражданского общества и 

общественного развития» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Б1.В.ОД.10 цикла ОПОП направления подготовки 38.04.04 - Государственное и 

муниципальное управление. Дисциплина «Исследование проблем гражданского общества 

и общественного развития» поддерживает межпредметные связи с дисциплинами «Теория 

и механизмы современного государственного управления», «Методы прогнозирования и 

планирования социально-экономического развития». 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем и 

на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 1,22(44) 1,22(44) 

лекции 0,22 (8) 0,22 (8) 

практические (семинарские) занятия 1,00(36) 1,00(36) 

Самостоятельная работа 0,78 (28) 0,78 (28) 

Контроль 1 (36) 1 (36) 

Контрольные формы Экзамен Экзамен 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 0,67(24) 0,67(24) 

лекции 0,22 (8) 0,22 (8) 

практические (семинарские) занятия 0,44 (16) 0,44 (16) 

Самостоятельная работа 1,33 (48) 1,33 (48) 

Контроль 1 (36) 1 (36) 

Контрольные формы Экзамен Экзамен 

4.3 Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 курс 1 курс 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 0,33 (12) 0,33 (12) 

лекции 0,22 (4) 0,22 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,44 (8) 0,44 (8) 

Самостоятельная работа 2,42 (87) 2,42 (87) 

Контроль 0,25 (9) 0,25 (9) 

Контрольные формы Экзамен Экзамен 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

1. 
Гражданское общество 
транзитного общества 

 

6 
 

4 
 

2 
 

2 
 

- 
 

2 
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 СССР-Россия       

 

2. 
Гражданское общество: 

понятие, структура и 
функции 

 
 

6 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

2 

 
 

3. 

Развитие  системы 

массовой коммуникации 

как института 

гражданского общества в 

РФ 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

4. 
Гражданское общество и 
социальное государство 

 

6 
 

4 
 

2 
 

2 
 

- 
 

2 

 
5 

Религиозные и 

конфессиональные 

общественные 

организации 

 

 

6 

 

 

4 

  

 

4 

 

 

- 

 

 

2 

6 
Гражданское общество и 
правовое государство 

 

6 
 

4 
  

4 
 

- 
 

2 

7 
Гражданское общество и 
бизнес-сообщество 

 

6 
 

4 
  

4 
 

- 
 

2 

8 
Гражданское общество и 
политика 

 

6 
 

4 
  

4 
  

2 

 

9 

Гражданское общество и 

массовые протестные 

акции. 

 
 

8 

 
 

4 

  
 

4 

  
 

4 

 

10 
Состояние гражданского 
общества в России ХХI 

века. 

 
 

8 

 
 

4 

  
 

4 

  
 

4 

11 Открытое правительство 8 4  4  4 

 Контроль 36      

Итого 108 44 8 36 - 28 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 

1. 

Гражданское общество 

транзитного общества 

СССР-Россия 

 

6 

 

2 

 

2 

  

- 

 

4 

 

2. 
Гражданское общество: 

понятие, структура и 
функции 

 

6 

 

2 

 

2 
  

- 

 

4 

 
 

3. 

Развитие  системы 

массовой коммуникации 

как института 

гражданского общества в 
РФ 

 
 

8 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

4 

4. 
Гражданское общество и 
социальное государство 

6 2 2 
 

- 4 

5 
Религиозные и 
конфессиональные 

6 2 
 

2 - 4 
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 общественные 
организации 

      

6 
Гражданское общество и 
правовое государство 

6 2 
 

2 - 4 

7 
Гражданское общество и 
бизнес-сообщество 

6 2 
 

2 - 4 

8 
Гражданское общество и 

политика 
6 2 

 
2 

 
4 

 

9 
Гражданское общество и 

массовые протестные 
акции. 

 

6 
 

2 
  

2 
  

4 

 

10 
Состояние гражданского 

общества в России ХХI 

века. 

 

8 
 

2 
  

2 
  

6 

11 Открытое правительство 8 2  2  6 

 Контроль 36      

Итого 108 24 8 16 - 48 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 

1. 
Гражданское общество 

транзитного общества 

СССР-Россия 

 

8 
 

2 
 

2 
 

- 
 

- 
 

6 

 

2. 
Гражданское обществе: 

понятие, структура и 
функции 

 

8 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

6 

 
 

3. 

Развитие  системы 

массовой коммуникации 

как института 

гражданского общества в 

РФ 

 
 

8 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

6 

4. 
Гражданское общество и 
социальное государство 

10 - - 
 

- 10 

 
5 

Религиозные и 

конфессиональные 

общественные 

организации 

 
10 

 
- 

 
- 

  
- 

 
10 

6 
Гражданское общество и 
правовое государство 

10 - - 
 

- 10 

7 
Гражданское общество и 
бизнес-сообщество 

10 - - 
 

- 10 

8 
Гражданское общество и 
политика 

10 - - 
  

10 

 

9 
Гражданское общество и 

массовые протестные 

акции. 

 

8 
 

2 
 

- 
 

2 
  

6 

10 
Состояние гражданского 
общества в России ХХI 

8 2 - 2 
 

6 



5 
 

 века.       

11 Открытое правительство 9 2 - 2  7 

 Контроль 9      

Итого 108 12 4 8 - 87 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие № 1 

Тема «Гражданское общество транзитного общества СССР-Россия» 

1) Гражданское общество в советский период: миф или реальность? 

2) Специфика официальных и неофициальных институтов гражданского общества в 

позднесоветский период. 

3) Перестройка и гражданское общество. Общественные организации и объединения, 

неформальные движения в позднем СССР и РФ в начале 90-х годов ХХ века. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 2 

Тема «Гражданское общество: понятие, структура и функции» 

1) Основные методологические подходы к гражданскому обществу 

2) Трехсекторальное деление современного общества 

3) Место и роль Общественной палаты в структуре гражданского общества. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование 

Семинарское занятие № 3 

Тема «Развитие системы массовой коммуникации как института гражданского 

общества в РФ» 
1) Роль СМИ в становлении института гражданского общества РФ. 

2) Манипулирования общественным сознанием и масс-медиа 

3) Интернет в сфере гражданского общества. Социальные сети и гражданское общество. 

4) Смарт- и флешмоб. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

Семинарское занятие № 4 

Тема «Гражданское общество и социальное государство» 
1) Влияние гражданского общества на формирование социальной политики. 

2) Волонтерство в РФ. 

3) Обеспечение социальной справедливости как центральная проблема гражданского 

общества. 

4) Социальный капитал как основа гражданского общества 

5) Некоммерческие социально-ориентированные социальные организации 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование, презентации 

Семинарское занятие № 5 

Тема «Религиозные и конфессиональные общественные организации» 

1) Воздействие религиозных объединений на гражданское общество. 

2) Конфессиональные общественные организации 

3) Национальные диаспоры и их представительства 

4) Казачество 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

Семинарское занятие № 6 

Тема «Гражданское общество и правовое государство» 
1) Конституционные основы институтов гражданского общества. 

2) Правовая основа развития гражданского общества на федеральном, региональном и 
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муниципальном уровне. 

3) Правозащитное движения (классическое и новое) в российским обществе ХХI в. 

4) Гражданская и правовая культура. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие №7 

Тема «Гражданское общество и бизнес-сообщество» 

1) Институт частной собственности и свободное предпринимательство как условия 

существования гражданского общества. 

2) Место профсоюзов во взаимоотношениях работодателей и работников в современной 

России. 

3) Предпринимательские ассоциации как институт гражданского общества. 

4) Формирование системы социального партнёрства: миф или реальность? 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 8 

Тема «Гражданское общество и политика» 

1) Гражданские инициативы. Политическое участие граждан. 

2) Политические партии как институт гражданского общества. 

3) Становление института многопартийности; факторы, тормозящие возникновение в 

современной России полноценных политических партий. 

4) Молодежные движения как агенты политической социализации в современной России 

(«Молодая Гвардия» и «Наши») 

5) Гражданское общество и группы интересов. Лоббизм. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

Семинарское занятие № 9 

Тема «Гражданское общество и массовые протестные акции» 

1) Социальные движения протеста (жильцов, пенсионеров, владельцев садовых участков). 

2) Движения собственников по защите своих интересов (автомобилистов, обманутых 
вкладчиков и дольщиков, рыночных торговцев, против сноса домов под новую застройку). 

3) Формы рабочего протеста и причины его относительной слабости в современной РФ. 

Роль новых независимых профсоюзов. 

4) Формы публичного политического протеста («марши несогласных», действия против 

фальсификации выборов). 

5) Виды молодежного протестного движения. 

6) Антиглобализм и его роль в развитии протестного движения. 

7) Экологические протесты в   современном   мире. Гринпис:   протест или эпатаж? 

Эффективность действий экологов. 

8) Типы лидеров протестного движения. Имидж протестного лидера. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

Семинарское занятие № 10 

Тема «Состояние гражданского общество в России ХХI века» 
1) Социальное доверие и социальная инициатива в современной России. 

2) Практика привлечения гражданских ассоциаций к проектированию решений публичной 
власти. Проблема формирования экспертного сообщества РФ. 

3) Проблемы и перспективы развития демократии в современной России. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос 
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Семинарское занятие № 11 

Тема «Открытое правительство» 
1) Информационное общество как основа современной демократии 

2) Электронное правительство как часть сервисного государства 

3) Открытое правительство и открытый регион 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, 

которое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого 

человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций. 

Самостоятельная работа студента по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Студент подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы студентов с использованием 

технических средств, обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных,  

систем автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и 

получение необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа студентов требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля студента по 

блоку учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 

«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 

одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в 

обучении. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание 1. 

Подберите материал (статистика, примеры) о благотворительной деятельности бизнеса в 

современной России. 

Задание 2. 
Сформулируйте конкретные предложения по дальнейшему развитию и эффективному 

функционированию гражданских организаций и бизнеса в России. 

Задание 3. 
Воспроизведите разные трактовки гражданского общества. Сторонником какой точки 

зрения на этот многогранный феномен являетесь Вы? Какая из трактовок гражданского 

общества наиболее адекватна его сути и почему? Дайте обоснованный 

(аргументированный) ответ. 

Задание 4. 

Проанализируйте деятельность конкретной организации предпринимателей (на выбор), 

представьте результаты анализа в виде краткого отчета. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Этапы становления современной формы гражданского общества. 

2. Эволюция стратегии, тактики и форм взаимоотношений государства и 

гражданского общества 

3. Государство и гражданское общество и нормы Конституционного права России. 
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4. Ключевые понятия структуры гражданского общества. 

5. Субъектное измерение современного гражданского общества. 

6. Функции гражданского общества. 

7. Основные группы и признаки институциональных структур гражданского 

общества. 

8. Понятие и основополагающие принципы гражданского общества. 

9. Принципы гражданского общества. 

10. Роль СМИ в гражданском обществе. 

11. Пространство публичных коммуникаций: основные стейкхолдеры и механизмы 

взаимодействия. 

12. Манипулирования общественным сознанием и масс-медиа 

13. Социальные сети и гражданское общество. 

14. Социально-классовая структура общества и проблема обеспечения социальной 

справедливости. 

15. Социально-ориентированные НКО в РФ: современное состояние и перспективы 

развития 

16. Волонтерство в РФ. 
17. Обеспечение социальной справедливости как центральная проблема 

гражданского общества. 

18. Социальный капитал как основа гражданского общества 

19. Конфессиональные общественные организации 

20. Национальные диаспоры и их представительства 

21. Казачество 

22. Гражданское общество как реальность и важнейшая конституционно-правовая 
категория. 

23. Конституционные основы действия институтов гражданского общества с 

государством. 

24. Конституционное обеспечение становления социальной рыночной 

многоукладной экономики. 

25. Место партий в политической системе общества. 

26. Право граждан на объединение. 

27. Общественно-политические объединения. 

28. Движения собственников по защите своих интересов 

29. Формы публичного политического протеста («марши несогласных», действия 

против фальсификации выборов). 

30. Молодежное протестное движения. 

31. Антиглобализм и его роль в развитии протестного движения. 

32. Экологические протесты в современном мире. Гринпис: протест или эпатаж? 

Эффективность действий экологов. 

33. Формы проявления переходного характера гражданского общества в 
современной России. 

34. Проблема формирования экспертного сообщества РФ. 

35. Информационное общество как основа современной демократии 

36. Электронное правительство как часть сервисного государства 

37. Открытое правительство и открытый регион 

Примерная тематика рефератов 

1. Гражданское общество как объект социального познания. 

2. Гражданское общество как феномен цивилизации и его функции. 

3. Структура гражданского общества. 

4. Научные методы исследования гражданского общества. 

5. Человек, общество и государство в учении Платона. 

6. Сущность гражданства и государство по Аристотелю. 
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7. Т. Гоббс о взаимосвязи общества и государства. 

8. Гражданское и политическое общество в грудах Локка. 

9. Концепция «естественного общества» Руссо и Бёрка. 

10. Взгляды Нуфендорфа на происхождение естественного права и причины перехода к 

гражданскому обществу. 

11. И. Кант о свободе личности, общественном договоре и роли права в гражданском 

обществе. Т.Пейн об общественном саморегулировании и границах государственного 

правления. 

12. В.Г.Торо о гражданском неповиновении. 

13. Маркс и Гегель о гражданском обществе и государстве. 

14. Гражданское общество и государство в трактовке П.Новгородцева, И.Ильина, 

С.Л.Франка. 

15. Теория гражданского общества и демократии А.Токвиля. 

16. Современные западные концепции гражданского общества. 

17. Гражданское общество в России. 

18. Социальные аспекты развития гражданского общества в России. 

19. Экономические основы гражданского общества в России. 

20. Политические условия формирования гражданского общества в России. 

21. Духовные основы развития гражданского общества в России. 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Наименование 

разделов, тем 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Образовательные 

технологии 

(очная/очно- 

заочная/заочная 
формы) 

Этап освоения 

компетенции (или 

ее части) 

Гражданское общество ПК-5 Лекция, Начальный 
транзитного общества практическое 

ПК-8 Начальный 
СССР-Россия занятие, 

ПК-13 Начальный 
 самостоятельная 

работа/ Лекция, ПК-15 Начальный 

  самостоятельная  

  работа / Лекция,  

  самостоятельная  

  работа  

Гражданское общество: ПК-5 Лекция, Начальный 
понятие, структура и практическое 

ПК-8 Начальный 
функции занятие, 

ПК-13 Начальный 
 самостоятельная 

работа/ Лекция, ПК-15 Начальный 

  самостоятельная  

  работа/ Лекция,  

  самостоятельная  

  работа  

Развитие системы ПК-5 Лекция, Начальный 
массовой ПК-8 практическое Начальный 
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коммуникации как занятие, 
ПК-13 Начальный 

института гражданского 
общества в РФ 

самостоятельная 
работа/ Лекция, ПК-15 Начальный 

  практическое  
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  занятие, 

самостоятельная 

работа/ Практическое 

занятие, 

самостоятельная 
работа 

 

Гражданское общество ПК-5 Лекция, Начальный 
и социальное практическое 

ПК-8 Начальный 
государство занятие, 

ПК-13 Начальный 
 самостоятельная 

работа/ Лекция, ПК-15 Начальный 

  самостоятельная  

  работа/  

  Самостоятельная  

  работа/  

Религиозные и ПК-5 Практическое Начальный 
конфессиональные занятие, 

ПК-8 Начальный 
общественные самостоятельная 

ПК-13 Начальный 
организации работа/ Практическое 

занятие, ПК-15 Начальный 

  самостоятельная  

  работа/ практическое  

  занятие,  

  самостоятельная  

  работа  

Гражданское общество ПК-5 Практическое Начальный 
и правовое государство ПК-8 занятие, Начальный 

 самостоятельная 
ПК-13 Начальный  работа/ Практическое 

 занятие, 
самостоятельная ПК-15 Начальный 

  работа/  

  Самостоятельная  

  работа  

Гражданское общество ПК-5 Практическое Начальный 
и бизнес-сообщество занятие, 

ПК-8 Начальный 
 самостоятельная 

ПК-13 Начальный 
 работа/ Практическое 

занятие, ПК-15 Начальный 

  самостоятельная  

  работа/  

  Самостоятельная  

  работа  

Гражданское общество ПК-5 Практическое Начальный 
и политика занятие, 

ПК-8 Начальный 
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 самостоятельная 
ПК-13 Начальный 

 работа/ Практическое 
занятие, ПК-15 Начальный 

  самостоятельная  

  работа/  

  Самостоятельная  

  работа  
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Гражданское общество ПК-5 Практическое Начальный 
и массовые протестные ПК-8 занятие, Начальный 
акции. самостоятельная 

ПК-13 Начальный 
 работа/ Практическое 

занятие, ПК-15 Начальный 

  самостоятельная  

  работа/ Практическое  

  занятие,  

  самостоятельная  

  работа  

Состояние ПК-5 Практическое Начальный 
гражданского общество ПК-8 занятие, Начальный 
в России ХХI века. самостоятельная 

ПК-13 Начальный 
 работа/ Практическое 

занятие, ПК-15 Начальный 

  самостоятельная  

  работа/ Практическое  

  занятие,  

  самостоятельная  

  работа  

Открытое ПК-5 Практическое Начальный 
правительство занятие, 

ПК-8 Начальный 
 самостоятельная 

ПК-13 Начальный 
 работа/ Практическое 

занятие, ПК-15 Начальный 

  самостоятельная  

  работа/ Практическое  

  занятие,  

  самостоятельная  

  работа  

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ 

п/ 

п 

Код 

компете 

нции 

(или ее 

части) 

Показатели и критерии оценивания на различных 

этапах формирования 

Оценочные 

средства 

Пороговый 

(удовлетворител 

ьно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1. ПК 5 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  современные современные современные задания к 
  методы методы методы экзамену, и 
  диагностики, диагностики, диагностики, /или 
  анализа и анализа и анализа и бланковое 
  решения решения решения тестировани 
  социально- социально- социально- е 
  экономических экономических экономических  

  проблем; проблем. Хорошо проблем. Отлично  
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  теоретические знать знать  

  основы, теоретические теоретические  

  исторические основы, основы,  

  условия и исторические исторические  

  исследовательски условия и условия и  

  е подходы к исследовательски исследовательски  
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  определению 

понятия 

"гражданского 

общества" и его 

взаимо-действия с 

государством; 

Уметь: 

применять 

основные методы 

диагностики, 

анализа и 

решения 

социально- 

экономических 

проблем. 

Владеть: 

инструментарием 

методов 

диагностики, 

анализа и 

решения 

социально- 

экономических 

проблем 

е подходы к 

определению 

понятия 

"гражданского 

общества" и его 

взаимодействия с 

государством. 

Уметь: 

применять 

современные 

методы 

диагностики, 

анализа и 
решения 

социально- 

экономических 

проблем 

Владеть: всем 

инструментарием 

методов 

диагностики, 

анализа  и 

решения 

социально- 

экономических 

проблем 

е подходы к 

определению 

понятия 

"гражданского 

общества" и его 

взаимодействия с 

государством. 

Уметь: применять 

современные 

методы 

диагностики, 

анализа и 

решения 

социально- 

экономических 

проблем, а также 

методы принятия 

решений. 

Владеть: 

эффективными 

методами 

диагностики, 

анализа и 

решения 

социально- 

экономических 

проблем 

 

2. ПК 8 Знать основные 

исторические 

этапы 

становления 

гражданского 

общества России; 

Уметь применять 

на  практике 

основные методы 

управления 

операциями. 

Владеть 

практическими 

знаниями и 

навыками в сфере 

применения 

управленческих 

операций 

Знать 

особенности 

развития 

институтов 

гражданского 

общества в 

Российской 

Федерации. 

Уметь применять 

на практике 

различные 

методы 

управления 

операциями. 

Владеть хорошо 

практическими 

знаниями  и 

навыками в сфере 

применения 

управленческих 

операций 

Знать 

закономерности 

становления 

гражданского 

общества России; 

особенности 

развития 

институтов 

гражданского 

общества в 

Российской 

Федерации. 

Уметь применять 

на практике 

современные 

методы 

управления 

операциями. 

Владеть 

эффективными 

практическими 

знаниями и 

навыками в сфере 

применения 

управленческих 

Вопросы и 
задания к 

экзамену, и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 
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    операций  

3 ПК 13 Знать 

методологию 

исследования 

социально- 

экономических и 

политических 

процессов. 

Уметь применять 

программы, 

организацию, 

методы 

фактологического 

обеспечения. 

Владеть 

методологией 

исследования 

управленческих 

процессов. 

Знать методы 

экспертных 

оценок в анализе 

управленческих 

процессов. 

Уметь применять 

программы 

методы 

экспертных 

оценок в анализе 

управленческих 

процессов. 

Владеть 

методологией 

исследования 

управленческих 

процессов. 

Знать 

количественные 

методы и 

методики 

исследования 

управленческих 

процессов. 

Уметь 

количественные 

методы и 

методики 

исследования 

управленческих 

процессов. 

Владеть 

методологией 

исследования 

управленческих 

процессов. 

Вопросы и 

задания к 

экзамену, и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 

 ПК 15. Знать 

инновационные 

идеи и 

нестандартные 

подходы к их 

реализации. 

Уметь выдвигать 

инновационные 

идеи  и 

нестандартные 

подходы к их 

реализации. 

Владеть 

комплексом 

теоретических и 

практических 

навыков и 

способностей в 

области 

формулирования 

инновационных 

идей и подходов к 

их реализации 

Знать 

инновационные 

идеи и 

нестандартные 

подходы к их 

реализации. 

Уметь выдвигать 

инновационные 

идеи  и 

нестандартные 

подходы к их 

реализации. 

Владеть 

комплексом 

теоретических и 

практических 

навыков и 

способностей в 

области 

формулирования 

инновационных 

идей и подходов к 

их реализации 

Знать 

инновационные 

идеи и 

нестандартные 

подходы к их 

реализации. 

Уметь выдвигать 

инновационные 

идеи  и 

нестандартные 

подходы к их 

реализации. 

Владеть 

комплексом 

теоретических и 

практических 

навыков и 

способностей в 

области 

формулирования 

инновационных 

идей и подходов к 

их реализации 

Вопросы и 

задания к 

экзамену, и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание 

материала; 

– материал изложен грамотно, 

в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

отлично 
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 системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется 

терминология; 

– показано   умение 

иллюстрировать 

теоретические  положения 

конкретными  примерами, 

применять их  в  новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал 

самостоятельно,  без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована 

способность творчески 

применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две 

неточности при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые исправляются по 

замечанию. 

  

«хорошо» – вопросы        излагаются 
систематизировано и 
последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, 

однако не все выводы носят 

аргументированный  и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано 

усвоение основной 

литературы. 

– ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в 

изложении  допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание 

ответа; допущены 

один –   два   недочета   при 

от 75% до 50 % 
правильных 

ответов 

хорошо 
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 освещении основного 

содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены 

ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя. 

  

«удовлетвори 

тельно» 

– неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание 

материала, но показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории 

по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в 

определении  понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные   после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение основной 

литературы. 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

удовлетворительн 

о 

«неудовлетво 

рительно» 

- не раскрыто основное 

содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в 

определении понятий, при 

использовании терминологии, 

которые не исправлены после 

нескольких наводящих 

вопросов 

менее 35% 

правильных 

ответов 

неудовлетворител 

ьно 
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 - не сформированы 

компетенции, умения и 

навыки, 

- отказ от ответа или 

отсутствие ответа 

  

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к экзамену 

1. Идея гражданского общества в истории западной социально-политической мысли 

(общая характеристика) 

2. Идеи гражданского общества в истории российской социально-политической мысли 
(Б.Н.Чичерин, С.А.Муромцев, П.Н. Новгородцев). 

3. Представители русского зарубежья о проблемах формирования и функционирования 

гражданском обществе в России (Н.Бердяев, И.Ильин. С.Франк. Л.Карсавин и др.) 

4. 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.) 

5. Современная Российская общественно-политическая мысль о гражданском обществе 

(характеристика двух научных статей из ведущих политологических журналов за 

последние два года) 

6. Гражданское общество в советский период: миф или реальность? 

7. Специфика официальных и неофициальных институтов гражданского общества в 

поздесоветский период. 

8. Перестройка и гражданское общество. Общественные организации и объединения, 

неформальные движения в позднем СССР и РФ в начале 90-х годов ХХ века. 

9. Общая характеристика основополагающих принципов гражданского общества. 

10. Сущность, структура и функции гражданского общества. 

11. Общественные организации гражданского общества в социальной сфере России. 
12. Место и роль Общественной палаты в структуре гражданского обществ Основные 

подходы к пониманию гражданского общества. 

13. Общественные организации гражданского общества в сфере культуры, науки и 
образования. 

14. Роль СМИ в становлении института гражданского общества РФ. 

15. Манипулирования общественным сознанием и масс-медиа 

16. Интернет в сфере гражданского общества. Социальные сети и гражданское общество. 

17. Смарт- и флешмоб. 

18. Влияние гражданского общества на формирование социальной политики. 

19. Волонтерство в РФ. 

20. Обеспечение социальной справедливости как центральная проблема гражданского 

общества. 

21. Социальный капитал как основа гражданского общества 

22. Некоммерческие социально-ориентированные социальные организации 

23. Воздействие религиозных объединений на гражданское общество. 

24. Конституционные основы институтов гражданского общества. 

25. Правовая основа развития гражданского общества на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне. 

26. Правозащитное движения (классическое и новое) в российским обществе ХХI в. 

27. Гражданская и правовая культура. 

28. Институт частной собственности и свободное предпринимательство как условия 

существования гражданского общества. 



20 
 

29. Место профсоюзов во взаимоотношениях работодателей и работников в современной 

России. 

30. Предпринимательские ассоциации как институт гражданского общества. 

31. Формирование системы социального партнёрства: миф или реальность? 

32. Гражданские инициативы. Политическое участие граждан. 

33. Политические партии как институт гражданского общества. 

34. Становление института многопартийности; факторы, тормозящие возникновение в 

современной России полноценных политических партий. 

35. Молодежные движения как агенты политической социализации в современной России 

(«Молодая Гвардия» и «Наши») 

36. Гражданское общество и группы интересов. Лоббизм. 
37. Социальные движения протеста (жильцов, пенсионеров, владельцев садовых 

участков). 

38. Движения собственников по защите своих интересов (автомобилистов, обманутых 

вкладчиков и дольщиков, рыночных торговцев, против сноса домов под новую застройку). 

39. Формы рабочего протеста и причины его относительной слабости в современной РФ. 

Роль новых независимых профсоюзов. 

40. Формы публичного политического протеста («марши несогласных», действия против 

фальсификации выборов). 

41. Виды молодежного протестного движения. 

42. Антиглобализм и его роль в развитии протестного движения. 

43. Экологические протесты в современном мире. Гринпис: протест или эпатаж? 

Эффективность действий экологов. 

44. Типы лидеров протестного движения. Имидж протестного лидера. 

45. Социальное доверие и социальная инициатива в современной России. 

46. Практика привлечения гражданских ассоциаций к проектированию решений 
публичной власти. Проблема формирования экспертного сообщества РФ. 

47. Проблемы и перспективы развития демократии в современной России. 

48. Электронное правительство и гражданское общество. 

49. Тенденции развития российского гражданского общества 

50. Особенности взаимодействия гражданского общества и государства в различных 

политических системах: современные дискуссии и политическая практика 

51. Проблемы межсекторного взаимодействия в решении социальных проблем России. 

52. Проблемы социальной консолидации общества, направления и механизмы 
межсекторного взаимодействия. 

53. Политико-экономические условия формирования некоммерческих организаций в 

современной России. 

54. Сотрудничество государства, НКО и бизнеса: принципы, тенденции и перспективы 

развития 

55. . Глобальное гражданское общество. 

56. Механизм влияния социальных сетей на политический процесс, взаимодействие 

государства и гражданского общества. 

57. Интернет и развитие гражданских институтов. 

58. Интернет и социально-политическая активность. 

59. Федеральный закон РФ о блогосфере 2015 года, его влияние на функционирование 

гражданского общества 

60. Направления и проблемы коммуницирования власти и гражданского общества в сети 

Интернет 

61. . Русский национальный характер и проблема становления гражданского общества в 

современной России. 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1. 
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1. Абсентеизм  это способ политического участия, заключающийся в 

уклонении граждан от 

а) участия в выборах; 

б) общественной деятельности 

в) художественной самодеятельности 

г) вступления в партию 

2. Понятие открытого и закрытого общества в научный обиход ввел ... 

а) К.Поппер 

б) Дж. Мид; 

в) П. Бергер; 

г) З.Бжезинский; 

3. В структуру гражданского общества не входят: 

а) учреждения социальной защиты 
б) лоббистские группы 

в) профессиональные объединения 

г) церковные организации 

4. Класс современного общества, выступающий за политическую, 

экономическую и культурную стабильность – это … класс 

а) средний 

б) низший; 

в) андеграунд; 

г) высший; 

5. Какой из приведённых примеров иллюстрирует деятельность институтов 

гражданского общества? 

а) Совет ветеранов локальных войн и конфликтов провёл благотворительную 

акцию. 

б) Президент страны провёл плановую встречу с членами Совета безопасности. 

в) Госдума рассмотрела законопроект, внесённый президентом страны. 

г) Совет директоров компании отчитался по итогам года перед собранием 

акционеров. 

6.Найдите соответствие между понятиями и их определениями 
1. Электронная 
демократия 

а) широкое использование информационно-коммуникационных 
технологий для обеспечения участия граждан в политической жизни 

государства 

2. Электронное 
правительство 

б) Совокупность информационно-коммуникационных технологий и 
набор сопутствующих организационных мер, нормативно-правового 

обеспечения для организации цифрового взаимодействия между 

органами государственной власти различных ветвей власти, 

гражданами, организациями и другими субъектами 

3. Открытое 
правительство 

в) система принципов, механизмов и инструментов организации 
государственного управления на основе развития форм участия 

граждан в управлении, прозрачности и подотчетности деятельности 

органов власти, а также широкого использования современных 

информационных технологий и новых средств коммуникации в 

осуществлении взаимодействия с гражданами 

7.Найдите соответствие между понятиями и приведенными определениями 

общественных процессов 

1. Революция 
а) коренное преобразование в какой-либо области человеческой 
деятельности 

2. Прогресс 
б) развитие от низшего к высшему, поступательное движение вперед, 
повышение уровня организации, усложнение способа организации 

3. Реформа в) преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны 
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 общественной жизни (порядков, институтов, учреждений), проводимое 
властными органами 

4. Регресс 
г) переход от высшего к низшему, от более лучшего устройства 
общества к более худшему 

8.Найдите соответствие между понятиями и приведенными определениями того или 

иного типа политической партии 

1. Оппозиционная 

партия 

а) Партия, противостоящая правительственному курсу и ведущая 

борьбу за государственную власть 

2. Правящая 
партия 

б) Партия, которая обладает государственной властью и ведет 
определенный правительственный курс 

3. Внесистемная 
партия 

в) Партия, деятельность   которой   нацелена   на   дискредитацию 
функционирующих институтов государственной власти, подрыв их 

легитимности и нарушение существующего хода политического 

процесса 

9.Найдите соответствие: 

1. Общественной 

организацией 

а) является основанное на членстве общественное объединение, 
созданное на основе совместной деятельности для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан 

2. Общественным 
движением 

б) является состоящее из участников и не имеющее членства 
массовое общественное объединение, преследующее социальные, 

политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые 

участниками общественного движения. 

3. Общественным 
учреждением 

в) является не   имеющее   членства   общественное   объединение, 
ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, 

отвечающих интересам участников и соответствующих уставным 

целям указанного объединения. 

10 Найдите соответствие между наименованием общественной организации и её 

определением: 
1. Профсоюз а) добровольное общественное   объединение   граждан,   связанных 

общими производственными, профессиональными интересами по 

роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и 

защиты их социально-трудовых прав и интересов 

2. Политическая 
партия 

б) объединённая группа людей, непосредственно ставящая перед 
собой задачи овладеть политической властью в государстве или 

принять в ней участие через своих представителей в органах 

государственной власти и местного самоуправления 

3. Общественное 
движение 

в) массовое общественное объединение людей без членства, 
преследующее социальные, политические и иные общественно 

полезные цели, поддерживаемые и разделяемые его участниками 

11. Укажите эволюцию наименования основного структурного элемента 

гражданского общества в рамках Российской империи, раннего и позднего СССР, 

Российской федерации: 

а) Благотворительное общество 

б) Добровольное общества; 

в) Общественная организация; 

г) Некоммерческая организация. 

12. При трехсекционном делении современного демократического общества 

принято нумеровать сектора. Расположите общественные структуры в порядке их 

нумерации. 

а) государство 

б) бизнес 

в) гражданское общество 
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13. Расположите по уровням охвата территории следующие виды 

консультативных коллегиальных совещательных органов (от большего к 

меньшему) 

а) Общественная палата РФ 

б) Общественная палата субъекта РФ 

в) Общественный совет муниципального образования 

14. Расположите этапы формирования гражданского общества в 

хронологической последовательности. 

а) формирование демократических механизмов взаимодействия гражданского 

общества и аппарата государственной власти (выборы, референдумы, митинги, петиции); 

б) развитие общественной сферы жизни за счет выработки механизмов 

компромиссу между интересами различных социальных групп; 

в) плюрализация общественной сферы, формирование толерантности. 

15. Расположите этапы превалирования общественных движений среди 

структур гражданского общества в хронологической последовательности. 

а) Диссидентское движение 

б) Общественно-политические движения 

в) Социально-ориентированные некоммерческие организации 
16. Вставьте пропущенное слово: Давление на органы государственной власти, 

применяемые   заинтересованными   группами   для   достижения    благоприятных для 

себя решений и условий – это 

17. Вставьте пропущенное слово: организация, не имеющая в качестве основной 

цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая и не распределяющие 

прибыль между ее участниками – это 

18. Вставьте пропущенное слово: постоянно действующий консультативный 

коллегиальный совещательный орган в субъектах и населённых пунктах Российской 

Федерации, осуществляющий свою деятельность на общественных началах на основе 

добровольного участия в её деятельности граждан Российской Федерации, регулируемый 

федеральным законом, – это 

19. Вставьте пропущенное слово: Человек, который по доброй воле принял 

решение посвятить своё время, опыт, знания, умения и навыки работе общественного 

блага, помощи другим или проведению какого-либо мероприятия на безвозмездной 

основе, называется    

20. Вставьте пропущенное слово: Идейные воззрения общественных 

организаций, движений и инициативных групп, ведущих борьбу с социальными, 

экономическими, политическими и экологическими последствиями глобализации в ее 

нынешней форме – это    

Кейс 1 

К администрации муниципальной общеобразовательной школы № 11 города N. 

обратилась группа учащихся 11 класса с предложением организовать в школе детское 

религиозное объединение «Добрая весть», куда на добровольной основе смог бы вступить 

любой учащихся школы. Целью деятельности такого объединения будет приобщение 

учащихся школы к православным ценностям и традициям, распространение христианской 

литературы среди учащихся школы, ее изучение. 

Каковы должны быть, с точки зрения закона, действия директора школы? Ответ 

обоснуйте. 

Кейс 2 

Заполните таблицу, выбрав из предложенного списка: 

.Сферы общественной 
жизни 

Общественные объединения, действующие в этих 
сферах 

Экономическая  

Социальная  
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Духовная  

 союзы предпринимателей и фермеров, 

 общества защиты прав потребителей, 

 союзы деятелей культуры, 

 кооперативы, 

 детские общественные организации, 

 спортивные общественные общества, 

 рабочие профсоюзы, 

 ассоциации банкиров, 

 благотворительные фонды, 

 религиозные объединения, 

 общества культурных связей с зарубежными странами. 

Вариант 2 

1. Какой из перечисленных принципов не соблюдается при функционировании и 

развитии гражданского общества?: 

а) равенство прав и свобод всех людей в политической сфере; 

б) гарантированная юридическая защита прав и свобод граждан на основе законов; 

в) экономическая независимость индивидов, основанная на праве каждого иметь 

собственность или получать справедливое вознаграждение за честный труд; 

г) гарантированная законом возможность граждан объединяться в независимые от 

государства и партий общественные объединения по интересам и профессиональным 

признакам; 

д) строгое ограничение в образовании партий и гражданских движений. 

2. Какой ученый сделал важный вклад в формирование и обоснование 

трехсекторной модели гражданского общества? 

а) Адам Фергюсон; 
б) Дж. К. Гэлбрэйт; 

в) Фридрих Август фон Хайек; 

г) Йозеф Алоиз Шумпетер; 

д) Ф. Гиддингс. 

3. Что является недопустимым относительно членов общественной палаты: 

а) членство в политической партии во время осуществления своих полномочий в 

общественной палате. 

б) объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, религиозной, 

региональной или партийной принадлежности; 

в) отзыв члена Общественной палаты; 
г) ответы а), б), в). 

4. Общественное и политическое движение, направленное против определённых 

аспектов процесса глобализации в её современной форме, в частности против 

доминирования глобальных транснациональных корпораций и торгово- 

правительственных организаций называется: 

а) абсентеизм; 
б) антиглобали́ зм; 

в) популизм; 

г) оппозиция 

5. Протестные отношения – одно из ключевых проявлений функционирования 

гражданского общества; специфические общественные отношения по поводу 

проводимой в государстве политики, в рамках которых субъектами таких 

отношений реализуется право на самовыражение, заключающееся в конкретных 

инициативных действиях, имеющих ярко выраженный оппозиционный характер. 

а) абсентеизм; 

б) антиглобали́ зм; 
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в) протестные отношения; 

г) оппозиция 

6. Найдите соответствие между основными системами в структуре гражданского 

общества и их характеристиками. 

1. Экономическая 

система 

а) составляется из   целостных   саморегулирующихся   элементов 

(организаций) – политических партий, общественно-политических 

движений, объединений и отношений между ними 

2. Социальная 

система 

б) образуется из отношений между людьми, их объединениями, 

государством и обществом в целом по поводу духовных и 

культурных благ и соответствующих материализованных 

институтов, учреждений, через которые реализуются эти 
отношения 

3. Политическая 

система 

в) совокупность экономических институтов и отношений, в 

которые вступают люди в процессе реализаций отношений 

собственности, производства, распределения, обмена и 

потребления совокупного общественного продукта. 

4. Духовно- 

культурная система 

г) охватывает совокупность объективно сформировавшихся 

общностей людей и взаимоотношений между ними, то есть 

первичный основополагающий пласт гражданского общества, 

оказывающий определяющее влияние на жизнедеятельность 

других его подсистем 

5. Информационная 
система 

д) складывается в результате общения людей друг с другом 
непосредственно и через средства массовой информации 

7. Найдите соответствие между секторами общества и их основными 

характеристиками. 

1 сектор а) «Социальное благополучие — прежде всего» 

2 сектор б) «Выполнение общественных функций при минимуме затрат» 

3 сектор в) «Максимум прибыли, минимум затрат» 

8. Установите соответствие между правами и ограничениями в деятельности 

религиозных организаций: 

1. Право: а) основывать и содержать культовые здания и сооружения 
б) производить, приобретать, экспортировать, импортировать и 

распространять религиозную литературу 

в) зарегистрировать свою организацию в Министерстве юстиции 

г) ежегодно информировать о продолжении своей деятельности 

д) создание и деятельность религиозных объединений, цели и 

действия которых противоречат закону 

2. Обязанность: 

3. Ограничения на: 

 

9. Определите соответствие между функциями семьи в гражданском обществе и их 

характеристиками: 

1. Репродуктивная а) в   семье   формируются первые навыки существования   в 

обществе, выстраивается система моральных ценностей человека, 

которая не будет воспринята обществом отрицательно 

2. Хозяйственно- 
экономическая 

б) продолжение человеческого рода, рождение и воспитание 
детей – основная функция и цель создания семьи 

3 Социализации 
личности 

в) ведение семейного быта, содержание имущества 

4. Образовательно- 
воспитательная 

г) наследование человеком фамилии, статуса и ценностей своей 
семьи 

5. Регенеративная д) в семье человек получает первые знания и первый опыт, 
формируются его поведенческие стереотипы 

10. Установите соответствие между понятиями и их характеристиками: 
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1.Профсоюз а) продвижение чьих-то профессиональных или   корпоративных 
интересов в органах государственной власти 

2. Лоббизм б) добровольное общественное объединение граждан, связанных 

общими производственными, профессиональными интересами по 

роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и 

защиты их социально-трудовых прав и интересов. 

3. Предприятие в) институт гражданского общества, основной функцией которого 

является удовлетворение потребностей людей в производственной 

сфере 

11. Расположите подсистемы (секторы) общества в хронологическом порядке их 

возникновения и развития: 

а) гражданское общество 

б) правовое государство 

в) рыночная экономика 

12. Расположите международно-правовые документы, определяющие основные 

направления социального развития в мире в хронологической последовательности 

их принятия: 

а) Всеобщая декларация прав человека ООН (1948); 

б) Рекомендация МОТ «Об обеспечении дохода» (1944); 

в) Декларация тысячелетия ООН (2000) 

г) Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950); 
д) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966); 

е) Европейская социальная хартия» (1996); 

ж) Конвенция МОТ «О минимальных нормах социального обеспечения» (1952); 

13. Расположите результаты оценки экспертами выполнения мер Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития (Стратегия - 2020) (в %, от 

большего к меньшему) 

а) местное самоуправление, межбюджетная политика; 
б) политика охраны здоровья; 

в) профессиональное образование; 

г) управление государственной собственностью и приватизация 

14. Расположите в хронологическом порядке принятия нормативно-правовые акты, 

регламентирующие свободу совести и вероисповедания (от раннего к позднему): 

а) Постановление “О свободе совести” 

б) Постановление “Об отмене вероисповедных и национальных ограничений” 

в) Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» 

г) Декрет “Об отделении церкви от государства и школы от церкви” 

15. Расположите фамилии ученых, выделявших категорию гражданского общества в 

хронологическом порядке (от раннего к позднему) 
а) Николло Макиавелли 

б) Аристотель 

в) Платона 

г) Джон Локк 

16. Вставьте пропущенное слово: Ключевым свойством правового государства является 

то, что оно вырастает лишь на почве общества 

17. Вставьте пропущенное слово: Общественная палата формируется на основе    

участия в ее деятельности граждан и некоммерческих организаций. 

18. Вставьте пропущенное слово: , как явление, возник в Англии в XVII 

веке и представляет собой продвижение чьих-то профессиональных или корпоративных 

интересов в органах государственной власти 

19. Вставьте пропущенное слово: Под понимается добровольное 

общественное объединение граждан, связанных общими производственными, 
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профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях 

представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. 

20. Вставьте пропущенное слово: Еще в XVI французский философ Жан Анри Боден 

(1530—1596) определял государство, как совокупность . 

Кейс 1. Проанализируйте Отчеты Общественной палаты РФ за последние два года. На их 

основе покажите успехи и недостатки в функционировании гражданского общества в 

современной России. 

Заполните следующую таблицу. 

Успехи в функционировании гражданского 
общества в России 

Трудности в функционировании 
гражданского общества в России 

  

  

Кейс 2. 

Дайте сравнительную характеристику: 
- взаимодействие государства и гражданского общества в тоталитарных 

политических системах. 

- взаимодействие государства и гражданского общества в авторитарных 

политических системах. 

- взаимодействие государства и гражданского общества в демократических 

политических системах. 

 - взаимодействие государства и гражданского общества в современной России: 

политика инновационных изменений. 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся. 

Недостатком является фрагментарность и локальность проверки. Компетенцию 

целиком, а не отдельные ее элементы (знания, умения, навыки) при подобном контроле 

проверить невозможно. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

устный опрос, письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) 

/модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные 

совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных 

профессиональных компетенций. 

Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 
некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. 

Основные формы: экзамен. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 
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обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных 

средств. 

В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры Государственного образовательного автономного учреждения 

высшего образования Курской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы»», утвержденное ректором И.В. Анциферовой от 05.02.2019; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 
Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 
 Контролируемые Код Оценочные  

№ 

п/п 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) 

материалы 
Способ 

контроля текущий контроль 

по дисциплине 

промежуточная 

аттестация по 
дисциплине 

 Гражданское ПК-5 Устный опрос, Вопросы и Устно, 
 общество ПК-8 задания для задания к письменно 

1. транзитного 
общества СССР- 

ПК-13 
ПК-15 

самостоятельной 
работы, рефераты 

экзамену и (или) 
бланковое 

 

 Россия   тестирование  

 Гражданское ПК-5 Устный опрос Вопросы и Устно, 
 обществе: ПК-8 тестовое задание, задания к письменно 

2. понятие, структура 

и функции 

ПК-13 

ПК-15 

задания для 

самостоятельной 

экзамену и (или) 

бланковое 

 

   работы, рефераты тестирование  

 Развитие   системы ПК-5 Устный опрос, Вопросы и Устно, 
 массовой ПК-8 задания для задания к письменно 

3. 
коммуникации как 
института 

ПК-13 
ПК-15 

самостоятельной 
работы, рефераты, 

экзамену и (или) 
бланковое 

 

 гражданского  презентации тестирование  

 общества в РФ     

 

 
4. 

Гражданское 

общество и 

социальное 

государство 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

Устный опрос 

тестовое задание, 

задания для 

самостоятельной 
работы, рефераты, 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 
тестирование 

Устно, 

письменно 

   презентации   

 

 
5. 

Религиозные и 

конфессиональные 

общественные 

организации 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты, 

презентации 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 



29 
 

 
 

6. 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

 
 

7. 

Гражданское 

общество и 

бизнес-сообщество 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

 
 

8. 

Гражданское 

общество и 

политика 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты, 

презентации 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

 
 

9. 

Гражданское 

общество и 

массовые 

протестные акции 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты, 

презентации 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

 
 

10. 

Состояние 

гражданского 

общество в России 

ХХI века 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

 
 

11. 

 
Открытое 
правительство 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

1. Кучерена, А. Г. Гражданское общество в России. Проблемы становления и 

развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. Кучерена, Ю. А. Дмитриев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 c. — 978-5-238-01515- 

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81759.html 

2. Писарев А.Н. Формы взаимодействия государства и гражданского общества в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Писарев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 220 c. — 978-5-93916-568-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74190.html 
 

8.2 Дополнительная литература 

1. Хамидуллин Н.Р. Социальные проблемы современного общества и их 

политические решения [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Р. 

Хамидуллин. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 101 c. — 978-5-7410-1683-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71325.html 

2. Роль права в формировании гражданского общества в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: материалы XIII межрегиональной научной конференции студентов 

(Омск, 22 мая 2015 г.)/ В. Акульшин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

http://www.iprbookshop.ru/81759.html
http://www.iprbookshop.ru/74190.html
http://www.iprbookshop.ru/71325.html
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Омская юридическая академия, 2016.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49659 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Скалабан, И. А. Общественное участие: теория и практика социального 

конструирования : монография / И. А. Скалабан. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. — 407 c. — ISBN 978-5-7782-3019-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91628.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.3 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант-Плюс. 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

1.  www.gov. ru (Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины «Система государственного и муниципального управления», т.к. 

лектор раскрывает важные теоретические и практические аспекты дисциплины. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. Прослушивание и  

запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый 

аспект профессиональных компетенций. 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

http://www.iprbookshop.ru/49659
http://www.iprbookshop.ru/91628.html
http://www.gov.ru/
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лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 
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Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, 

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал, 

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 

подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на 

консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 
Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение 

содержания научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного 

доклада; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора 

соответствующих источников информации (научных трудов, литературы по   теме). 
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Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и 

отражает главную информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, 

объективно передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно 

оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме 

содержит только основные положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развернутый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в 

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст 

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется 

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и 

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 

листов. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Экзамен проводится с записью «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в 

зачетной книжке. Залогом успешной сдачи зачета является систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной 

работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в 

период сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение года. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче экзамена 

студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается экзамен. 
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В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа 

в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по 

темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) экзамена. 

Экзамен проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный 
материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Исследование проблем 

гражданского общества и общественного развития» обучающиеся должны принимать во 

внимание, что все основные категории курса, которые указаны в рабочей программе, 

нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе 

формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы обучающимся; семинарские занятия способствуют 

получению более высокого уровня; готовиться к экзамену необходимо начинать с первой 

лекции и первого семинара. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

(модуля) 
Информационные технологии 

1 
Гражданское общество транзитного общества 

СССР-Россия 

 

2 
Гражданское общество: понятие, структура и 

функции 

 

3 
Развитие системы массовой коммуникации как 

института гражданского общества в РФ 

Использование слайд-презентации 

«Смарт- и флешмоб» 

 
4 

Гражданское 

государство 

общество и социальное Использование слайд-презентации 

«Влияние гражданского общества на 

формирование социальной политики» 

 
5 

Религиозные и конфессиональные 

общественные организации 
Использование 

«Воздействие 

объединений 

общество» 

слайд-презентации 

религиозных 

на гражданское 

6 Гражданское общество и правовое государство  

7 Гражданское общество и бизнес-сообщество  

8 
Гражданское общество и политика Использование слайд-презентации 

«Молодежные движения» 

 
9 

Гражданское общество и массовые протестные 

акции. 
Использование слайд-презентации 

«Антиглобализм и его роль в развитии 

протестного движения» 

10 
Состояние гражданского общества в России 

ХХI века. 

 

11 Открытое правительство  

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 
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2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. http://www.gks.ru - Госкомстат России. 

2. http://www.rbc.ru - Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» 

3. http://www.akm.ru - Информационное агентство «АК&М» 

4. http://www.kremlin.ru - Сайт Президента РФ 

5. http://www.gov.ru - Сервер органов государственной власти РФ 

6. http://www.government.gov.ru - Портал Правительства РФ 

7. http://www.budgetrf.ru – Мониторинг экономических показателей 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

1.  Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Исследование проблем гражданского общества и 

общественного развития» проводятся в учебных кабинетах, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. 

Учебная аудитория № 21 для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра,  аудиторная  меловая  доска, 

переносной проектор ACER X112H, экран 

для проектора. Переносной Нетбук ASUS- 

X101CH. Справочная правовая система 

Консультант Плюс   - договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия 

№ 42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: портреты и 

цитаты философов; информационные 

стенды: «Социология», «Конфликтология», 

«Психология», «Безопасность 

жизнедеятельности».  Плакаты: 

«Формальная логика», «Философия права», 

«Логика», «Антикоррупционные 

технологии в органах публичной власти», 

«Противодействие терроризму», 

«Концепции современного 

естествознания»,        «Основы        научных 

http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
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 исследований», «Основы системного 

анализа», «Этика государственной и 

муниципальной службы». 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. 

Учебная аудитория № 15 помещение для 

самостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система Консультант 

Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б. Кабинет №15а 

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 
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необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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