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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Гатауллин А.Г.

Кафедра конституционного и административного права Юридический факультет ,

Anas.Gataullin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Помочь студентам разобраться в смысловых и структурных переплетениях таких понятий

структур и процессов как "гражданское общество", "общественные объединения",

"гражданские инициативы", "политические движения и блоки", "политические партии",

"политическое участие"Раскрыть возможности концепции гражданского общества как

инструмента анализа полтического развития общества на основе изучения мирового опыта

использования этого понятия.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Государство и гражданское общество" относится к профилю "Конституционное

право, муниципальное право" профессионального цикла вариативной (профильной)

направления подготовки студентов по специальности "030900.68 юриспруденция"При

освоении дисциплины "Государство и гражданское общество" студенты должны иметь базовые

знания учебных дисциплен "Теориягосдарства и права", "История отечественного государства

и права","Конституционное правр Росии", "Конституционное право зарубежных стран"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, проявлением нетеримости к коррупционному

поведению, уважительным отношением к праву и закону,

обладанием достаточным уровнем профессионального

правосознания

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

Компетентно использовать на практике приобретенных

умений и навыков в организации исследовательских работ,

в упралении коллективом

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

Квалифицированно проводить научные исследования в

области права.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Квалифицированно применять нормативные правовые акты

в конкретных сферах юридической деятельности,

реализвывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Принимать участие в проведении юридической экспетизы

проектов нормативных правовых актов,в том числе в целях

выявления в них положений способствующих созданию

условий для проявления коррупции, давать

квалифицированные юридические заключения и

консультации.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

Преподавать юридические дисциплены на высоком

теоретическом и методическом уровне

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. 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; 

- иметь представление об особенностях развития отдельных конституционно-правовых

институтов в Российской Федерации; 

- иметь представление о закономерностях развития российской государственности; 

- приобрести навыки самостоятельного исследования политической действительности в

России. 

 

 2. должен уметь: 

  формулировать собственное определение гражданского общества и аргументировать его

функциональность для описания современной ситуации и анализа; 

 пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

 применять полученные знания; 

 применять избранную теоретическую конструкцию к анализу конкретных периодов

становления гражданского общества и конкретных действующих институтов гражданского

общества. 

 формулировать собственное определение гражданского общества и аргументировать его

функциональность для описания современной ситуации и анализа; 

 пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

 применять полученные знания; 

 применять избранную теоретическую конструкцию к анализу конкретных периодов

становления гражданского общества и конкретных действующих институтов гражданского

общества. 

 

 

 3. должен владеть: 

  выявления форм взаимодействия структур гражданского общества с государством в

реальной практике в современной России; 

 анализа эффективности форм взаимодействия структур гражданского общества с

государством; 

 владения терминологическим аппаратом дисциплины "Государство и гражданское

общество"; 

 владения методами исторического сравнения, комплексного и ситуационного анализа. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Формулировать собственное определение гражданского общества и аргумнтировать его

функциональность для описания современной ситуации и анализа.Применять избранную

теоретическую конструкцию к анализу конкретных периодов становления гражданского

общества и конкретных действующих институтов гражданского общества. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Задачи и

структура курса

"Государство и

гражданское

общество"

1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Основные

методологические

критерии

гражданского

общества

1 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Гражданское

общество и его

структура

1 2 2 0

научный

доклад

 

4.

Тема 4. Гражданское

общество в СССР

1 0 2 0

реферат

 

5.

Тема 5. Гражданское

общество в

современной России

1 0 2 0

реферат

 

6.

Тема 6. Социальная

система российского

общества

1 0 2 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7.

Экономическая

система Российской

Федерации

1 0 2 0

реферат

 

8.

Тема 8. Становление

института

многопартийности

1 0 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9.

Неполитические

общественные

объединения

1 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10.

Общественная палата

Российской

Федерации

1 0 4 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. СМИ как

институт гражданского

общества

1 0 2 0

дискуссия

 

12.

Тема 12. Религиозные

объединения

1 0 2 0

устный опрос

 

13.

Тема 13.

Организационные и

правовые формы

взаимодействия

государства и

институтов

гражданского

общества

1 0 0 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Задачи и структура курса "Государство и гражданское общество" 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

"Государство и гражданское общество"и нормы "Конституционного правв России.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ключевые понятия структуры гражданского общества.

Тема 2. Основные методологические критерии гражданского общества 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этапы становления современной формы гражданского общества.Субъектное измерение

современного гражданского общества.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Функции гражданского общества. Основные группы и признаки институциональных структур

гражданского общества.

Тема 3. Гражданское общество и его структура 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и основополагающие принципы гражданского общества.Гражданское общество как

реальность и важнейшая конституционно-правовая категория.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принципы гражданского общества.

Тема 4. Гражданское общество в СССР 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Гражданское общество в советский период:миф и реальность.Несовместимость гражданского

общества и тоталитарного государства.

Тема 5. Гражданское общество в современной России 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Социальноые представления россиян на начальном этапе трансформации постсоветского

общества.

Тема 6. Социальная система российского общества 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Социально-классовая структура общества и проблема обеспечения социальной

справедливости.

Тема 7. Экономическая система Российской Федерации 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Конституционное обеспечение становления социальной рыночной многоукладной экономики.

Тема 8. Становление института многопартийности 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие и виды политических партий в РФ. Политические партии как институт гражданского

общества.

Тема 9. Неполитические общественные объединения 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие, виды, место и роль неполитических общественных объединений в политической

системе.

Тема 10. Общественная палата Российской Федерации 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Порядок, правовая база создания, состав,место и роль Общественной палаты в структуре

гражданского общества.

Тема 11. СМИ как институт гражданского общества 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль СМИ в гражданском обществе.

Тема 12. Религиозные объединения 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Место и роль религиозных объединений в структуре гражданского общества.

Тема 13. Организационные и правовые формы взаимодействия государства и

институтов гражданского общества 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Задачи и

структура курса

"Государство и

гражданское

общество"

1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Основные

методологические

критерии

гражданского

общества

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Гражданское

общество и его

структура

1

подготовка к

научному

докладу

6 научный доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Гражданское

общество в СССР

1

подготовка к

реферату

6 реферат

5.

Тема 5. Гражданское

общество в

современной России

1

подготовка к

реферату

6 реферат

6.

Тема 6. Социальная

система российского

общества

1

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

7.

Тема 7.

Экономическая

система Российской

Федерации

1

подготовка к

реферату

6 реферат

8.

Тема 8. Становление

института

многопартийности

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9.

Неполитические

общественные

объединения

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

10.

Тема 10.

Общественная палата

Российской

Федерации

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

11.

Тема 11. СМИ как

институт гражданского

общества

1

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

12.

Тема 12. Религиозные

объединения

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

13.

Тема 13.

Организационные и

правовые формы

взаимодействия

государства и

институтов

гражданского

общества

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Ппроведение занятий с применением компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр в

сочетании с внеаудиторной работы с целью формирования и развития профессиональных

навыков обучающихся.В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями

государственных и общественных организаций.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Задачи и структура курса "Государство и гражданское общество" 
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устный опрос , примерные вопросы:

Составить таблицу ключевых понятий структуры гражданского общества.

Тема 2. Основные методологические критерии гражданского общества 

устный опрос , примерные вопросы:

Описать функции гражданского общества.

Тема 3. Гражданское общество и его структура 

научный доклад , примерные вопросы:

Основополагающие принципы гражданского общества.

Тема 4. Гражданское общество в СССР 

реферат , примерные темы:

Специфика официальных и неофициальных институтов гражданского общества в советский

период.

Тема 5. Гражданское общество в современной России 

реферат , примерные темы:

Либерализация общественного сознания, утверждение новых ценностных установок.

Тема 6. Социальная система российского общества 

письменная работа , примерные вопросы:

Характеристика социально-экономических организаций.

Тема 7. Экономическая система Российской Федерации 

реферат , примерные темы:

Конституционное обеспечение становления социальной рыночной многоукладной экономики.

Тема 8. Становление института многопартийности 

устный опрос , примерные вопросы:

Форма взаимоотношений политических партий с органами государственной власти.

Тема 9. Неполитические общественные объединения 

устный опрос , примерные вопросы:

Виды и порядок образования неполитических оющественных объединений.

Тема 10. Общественная палата Российской Федерации 

устный опрос , примерные вопросы:

Структура и состав Общественной палаты.

Тема 11. СМИ как институт гражданского общества 

дискуссия , примерные вопросы:

Желаемая и действительная роль СМИ.

Тема 12. Религиозные объединения 

устный опрос , примерные вопросы:

Воздействие религиозных объединений на гражданское общество.

Тема 13. Организационные и правовые формы взаимодействия государства и институтов

гражданского общества 

устный опрос , примерные вопросы:

Схематическое определение место курса "Государство и гражданское общество" в системе

юридических наук.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЭКЗАМЕН

1. Задачи и структура курса.

2. Основные подходы к пониманию гражданского общества.
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3. Общая характеристика основополагающих принципов гражданского общества.

4. Сущность, структура и функции гражданского общества.

5. Этапы становления современного гражданского общества.

6. Институциональные, культурные и социально-психологические предпосылки и этапы

становления типа личности, адекватного современному гражданскому обществу.

7. Эволюция стратегии, тактики и форм взаимоотношений государства и гражданского

общества.

8. Конституционное обеспечение становления социальной рыночной многоукладной

экономики.

9. Место партий в политической системе общества.

10. Политические партии как институт гражданского общества.

11. Лоббизм как институт гражданского общества.

12. Возрастание роли партий и формирование партийной системы в России.

13. Право граждан на объединение.

14. Неправительственные организации.

15. Порядок, правовая база создания, состав Общественной палаты в структуре гражданского

общества.

16. Место и роль Общественной палаты в структуре гражданского общества.

17. Предпринимательские ассоциации как институт гражданского общества.

18. Профсоюзы как институт гражданского общества.

19. Система социального партнерства: опыт развитых стран.

20. Социокультурные организации гражданского общества.

21. Гражданская культура: сущность, основные характеристики.

22. Социальный капитал: сущность, основные характеристики.

23. Структурное "измерение" гражданского общества в дореволюционной России.

24. Субъектное "измерение" гражданского общества в дореволюционной России.

25. Структурное "измерение" гражданского общества в советский период.

26. Субъектное "измерение" гражданского общества в советский период.

27. Процессы формирования гражданского общества в период горбачевской перестройки.

28. Профсоюзы и предпринимательские ассоциации в современной России.

29. Система социального партнерства в современной России: состояние и перспективы.

30. Институт многопартийности в современной России: состояние и перспективы.

31. Социокультурные организации гражданского общества в современной России.

32. Социальные представления россиян на начальном этапе постсоветской трансформации и

их эволюция в последующие годы.

33. Роль средств массовой информации в гражданском обществе.

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

35. Конституционные основы действия институтов гражданского общества с государством.

 

 7.1. Основная литература: 

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. Авакьян;

МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ) - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 864

с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-094-1, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=221758
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Конституционное право России. В 2-х т. Т. 2.: Учебный курс. Учебное пособие / С.А. Авакьян;

МГУ им. М.В. Ломыоносова (МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. -

928 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-095-8, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=221760

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 10-e изд., изм. и доп.

- М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-359-1,

3000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=395815

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М,

2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0194-6, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=373776

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 9-e изд., изм. и доп. -

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 768 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-186-3, 3000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=312959

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Гарант - http://wwwpatriarchal.ru.

http://www.advokatrus.ru. - Консультант Плюс

http://www.mvd.ru/about/sovet. - http://kremlin.ru.

http://www.opora.ru. - http://hro.org.

http://zaprava.ru. - http://www.mvd.ru/about/sovet.

Интернет-портал - http://www.advokatrus.ru.

Оф сайт общрос об.орг.мал. предпринимательства - http://opora.ru/

Оф сайт общрос общ. движ. - http://www.zapraba.ru.

Оф.сайт МВД РФ - http://www.mvd.ru/about/sovet.

ОфсайтПрезидента РФ - http://kremlin.ru.

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Государство и гражданское общество (теория взаимодействия)"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой.2.Компьютерный кабинет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Конституционное право,

муниципальное право .
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