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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Дисциплина «Институциональные основы гражданского общества в России» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ПКс-6 

Способен использовать технологии 

взаимодействия с институтами гражданского 

общества, формирования общественного мнения, 

включая позитивный образ органов власти  

ПКс-6.2 

Формирование способности 

определять и проектировать 

институциональное использование 

ресурсов гражданского общества в 

целях повышения эффективности 

государственного и 

муниципального управления. 

1.2. Использование трудовых функций обязательно только для профессиональных 

компетенций, установленных самостоятельно: 

ПКс-6: B/06.7 Подготовка и проведение публичных процедур и информационная 

поддержка проекта государственно-частного партнерства (профстандарт «Специалист в сфере 

управления проектами государственно-частного партнерства»). 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е, т.е. 108 академ.часа.  

 На контактную работу обучающихся с преподавателем выделено: очная/ очно-заочная ф/о 

- 28 час., из них лекции – 12 час, практические занятия – 16 час.; на самостоятельную работу – 80 

час.; заочная ф/о - 16 час., из них лекции – 4 час, практические занятия – 8 час.; на самостоятельную 

работу – 92 час, контроль -4 часа.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
В соответствии с учебным планом осваивается очная/ очно-заочная ф/о - на 3 курсе в 6 

семестре, заочная ф/о - на 3 курсе в 5 семестре.  

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом является зачет. 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная/очно-заочная форма обучения 
 

 

№ 

п/ п 

 

 

 

Наименование тем (разделов), 

Объем дисциплины, час. Форма текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

 

 

СР 

 

Л/ЭО, 

ДОТ* 

 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 

 

КСР 

1 

Тема   1.   Общественный договор 

(конституционализм) как 

институциональная основа 

гражданского общества 

14 2  2  10 УС, Д, Дс 

2 
Тема 2. Гражданское общество как 

локальная цивилизация  
14   2  12 УС, Д, Дс 

3 

Тема 3. Конституция как 

основополагающий институт 

гражданского общества в современной 

России 

14   2  12 УС, Д 

4 

Тема   4.   Институциональное право на 

объединение как основа 

самоорганизации гражданского 

общества 

14 2  2  10 
УС, Д, Дс, Т по 

темам 1-4 

5 

Тема 5. Государственные нормы, 

гарантии и правила реализации права 

на объединение в коммерческие и 

некоммерческие организации 

14 2  2  10 УС, Д, Дс 

6 
Тема 6. Государственные нормы, 

гарантии и правила реализации права 
14 2  2  10 УС, Д, Дс 
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на объединение в общественные, 

профсоюзные, политические и иные 

организации 

7 

Тема 7. Права и свободы человека как 

основополагающий институт 

гражданского общества.  

14 2  2  10 УС, Д, Дс 

8 
Тема 8. Российский транзит 

политической системы 2020 
10 2  2  6 

УС, Д, Кс, Т по 

темам 5-8 

        зачет 

Всего: 108 12  16  80  

Заочная форма обучения 
 

 

№ 

п/ п 

 

 

 

Наименование тем (разделов), 

Объем дисциплины, час. Форма текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

 

 

СР 

 

Л/ЭО, 

ДОТ* 

 

ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 

 

ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 

 

КСР 

1 

Тема   1.   Общественный договор 

(конституционализм) как 

институциональная основа 

гражданского общества 

12   2  10 УС, Д, Дс 

2 
Тема 2. Гражданское общество как 

локальная цивилизация  
14 2    12 УС, Д, Дс 

3 

Тема 3. Конституция как 

основополагающий институт 

гражданского общества в современной 

России 

14   2  12 УС, Д 

4 

Тема   4.   Институциональное право на 

объединение как основа 

самоорганизации гражданского 

общества 

12 2    10 
УС, Д, Дс, Т по 

темам 1-4 

5 

Тема 5. Государственные нормы, 

гарантии и правила реализации права 

на объединение в коммерческие и 

некоммерческие организации 

14   2  12 УС, Д, Дс 

6 

Тема 6. Государственные нормы, 

гарантии и правила реализации права 

на объединение в общественные, 

профсоюзные, политические и иные 

организации 

14   2  12 УС, Д, Дс 

7 

Тема 7. Права и свободы человека как 

основополагающий институт 

гражданского общества.  

14   2  12 УС, Д, Дс 

8 
Тема 8. Российский транзит 

политической системы 2020 
10     10 

УС, Д, Кс, Т по 

темам 5-8 

  4    4  зачет 

Всего: 108 4  8 4 92  

Примечание: 
* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

учебным планом; 

** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа 

(КР), доклад (Д), решение задач (РЗ)  и др. 

*** - формы промежуточной аттестации: зачет (экз.) 

Содержание дисциплины 

Тема   1.   Общественный договор (конституционализм) как институциональная 

основа гражданского общества 

Теория общественного договора и современный конституционализм. Разделение власти как 

основополагающий принцип общественного договора. Конституция как основополагающий 

институт гражданского общества: права человека и гражданина, разделение государственной 

власти, идеологический плюрализм.  
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Государство как институт регулирования общественных отношений. Конституционные 

законы как система норм и правил разделения власти и изменения содержания общественного 

договора. Кодексы как как система норм и правил регулирования общественных отношений. 

Тема   2.   Гражданское общество как локальная цивилизация 

История и смысловое содержание понятия гражданин и термины: полис (гр. polítis - 

гражданский), цивилизация (лат. civis - гражданский), горожанин (англ. citizen -гражданин). 

Гражданский, государственный, штатский, вежливый, воспитанный как основные значения 

перевода с английского прилагательного «civil».  

"Civil society" (гражданское общество) как интегративная сеть групп, сообществ, сетей и 

связей, которые стоят между человеком и современным государством (Encyclopaedia Britannica, 

М. Кастельс). Коммунитаризм (Амитай Этциони). Понимание гражданского общества как 

«третьего сектора» общества, отличающийся от правительства и бизнеса, включая семью и 

частную сферу (United Nations, Ф. Шмиттер). Гражданское общество как нормативная концепция 

гражданских ценностей (Б.Н.Чичерин, И.А.Ильин). CIVICUS («Всемирный альянс за гражданское 

участие») и проект «Индекс гражданского общества». 

Гражданское общество как локальная цивилизация. Цивилизация как территориальное 

объединение (компактное проживание – «полис»: гражданин, народ, поселение, город, 

государство, нация) в целях преобразования окружающей среды на основе разделения труда 

(половозрастная, профессиональная, горизонтальная и вертикальная стратификация); как система 

коммуникаций (язык, обмен, торговля и т.п. как система социальных, финансово-экономических 

и политических отношений), основанная на общности мировоззрения (мифология, религия, 

наука). 

Институты и организации. Организация как система взаимодействия людей и их 

объединений. Институт как система норм, правил и традиций взаимодействия людей и их 

объединений, а также санкций за нарушение этих норм и правил, порядка их применения. 

Формальные и не формальные, государственные и не государственные институты. Мораль 

(нравственность), религия. 

Семья как органичное объединение природного (биологического) и социального начал в 

природе человека. Семья как динамическая (самовоспроизводящаяся) система взаимодействия и 

объединения людей, основанная на институте родства (кровного и социального: брак, опека, 

удочерение, усыновление). Церковные и государственные институты социального родства.  

Семейный кодекс (СК РФ) как система государственных гарантий, норм и правил, 

основанная на институте брака и родства. Гражданский кодекс часть 3 (ГК РФ) как система 

государственных гарантий, норм и правил семейных наследственных отношений.  

Тема 3. Конституция как основополагающий институт гражданского общества в 

современной России 

Теория общественного договора и современный конституционализм. Конституция 

Российской Федерации как основополагающий институт гражданского общества в России: права 

человека и гражданина, разделение государственной власти, идеологический плюрализм.  

Государство как институт регулирования общественных отношений. Конституционные 

законы Российской Федерации как система норм и правил разделения власти, изменения 

содержания общественного договора. Кодексы как как система норм и правил регулирования 

общественных отношений. 

Цели и задачи системы государственных санкционных гарантий за институциональные 

нарушения (нарушения норм и правил).  

Тема   4.   Институциональное право на объединение как основа самоорганизации 

гражданского общества 

Гражданский кодекс (ГК РФ) как система государственных гарантий, норм и правил, 

регулирующая отношения, связанные с участием граждан в договорных имущественных и 

неимущественных отношениях. Право на объединение и государственные нормы, гарантии и 

правила реализации права на объединение в гражданских отношениях.Объединение лиц: 

(коммерческие и некоммерческие организации (ГК РФ статья 50), корпоративные и унитарные 

юридические лица (ГК РФ Статья 65.1).  
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Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством (ГК РФ глава 5).  

Регистрация актов гражданского состояния (ГК РФ статья 47) и семейное 

законодательство как система государственных гарантий, норм и правил осуществления и 

защиты семейных прав (родственных отношений). 

Тема 5. Государственные нормы, гарантии и правила реализации права на 

объединение в коммерческие и некоммерческие организации 

ГК РФ как система государственных норм, гарантий и правил реализации права на 

объединение в коммерческие организации. Коммерческие корпоративные организации и их 

формы. 

ГК РФ как система государственных норм, гарантий и правил реализации права на 

объединение в некоммерческие организации.  Некоммерческие корпоративные организации их 

особенности и основные формы. 

Особенности территориального общественное самоуправление. 

Тема 6. Государственные нормы, гарантии и правила реализации права на 

объединение в общественные, профсоюзные, политические и иные организации 

Государственное признание общественного объединения как добровольного, 

самоуправляемого, некоммерческого формирования, созданного по инициативе граждан. 

Реализация права на объединение как непосредственно путем объединения физических лиц, так 

и через юридические лица - общественные объединения. Особенности деятельности и 

организационно-правовые формы общественных объединений. Государство и общественные 

объединения. Государственная поддержка общероссийских, международных молодежных и 

детских объединений. 

Государственное признание религиозного объединения в Российской Федерации как 

добровольного объединения граждан в целях совместного исповедания и распространения веры. 

Особенности и организационно-правовые формы религиозных объединений. Государство и 

религиозные объединения.  

Благотворительная организация как неправительственная (негосударственная и 

немуниципальная) некоммерческая организация. Государственные гарантии благотворительной 

деятельности. 

Национально-культурная автономия как форма национально-культурного 

самоопределения, объединение граждан. 

Профессиональный союз как 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.  

Особенности государственного регулирования общественных отношений, возникающих в 

связи с реализацией гражданами права на объединение в политические партии. Виды 

государственной поддержки политических партий. 

Тема 7. Права и свободы человека как основополагающий институт гражданского 

общества.  

Международное право в области прав человека как правовые обязанности государств. 

Всеобщая декларация прав человека (Париж, 10 декабря 1948 год).  

Экономические, социальные и культурные права и их содержание (Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах (1976 год). Гражданские и политические 

права: Международный пакт о гражданских и политических правах (первый факультативный 

1976 год, второй факультативный протокол 1989 год) и его содержание.  Конвенции в области 

прав человека.  

Конституция Российской Федерации и государственные гарантии и правила обеспечения 

свободы мысли и слова, информации. Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Политические партии и митинги. 

Тема 8. Российский транзит политической системы 2020. 
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Гражданское общество и государство: проблема легальности и легитимности власти.  

Президент России и поправки к Конституции.  

Закрепление в Основном законе страны следующих норм: гарантированный минимальный 

размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

целом по России; гарантии индексации пенсий и соцвыплат; гарантии защиты семьи, материнства, 

отцовства, института брака как союза мужчины и женщины; статус России как правопреемника 

СССР, недопустимость отчуждения части территории России, гарантии защиты исторической 

правды; обязательные требования для замещения государственных и муниципальных должностей, 

должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничения, связанные с 

наличием иностранного гражданства, счетов в зарубежных банках; отказ от исполнения решений 

межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров РФ 

в их истолковании, противоречащем Конституции РФ; запрет одному и тому же лицу занимать 

должность Президента РФ более двух сроков и обнуление президентских сроков для 

действующего главы государства;  гарантии неприкосновенности для бывшего главы государства; 

более широкие полномочия Совета Федерации; полномочия Госдумы утверждать кандидатуры 

Председателя Правительства, его заместителей и федеральных министров; полномочия 

Конституционного Суда РФ проверять по запросам Президента конституционность законов, 

принятых федеральным парламентом, до их подписания главой государства; положения о 

Госсовете; вхождение органов местного самоуправления в единую систему публичной власти в 

России. Предусмотрен особый порядок вступления поправок в силу. День проведения 

общероссийского голосования по поправкам будет определен Президентом. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости, обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся:  

Тема Методы текущего контроля успеваемости 

в аудитории 
Тема   1.   Общественный договор (конституционализм) как 

институциональная основа гражданского общества 

Устное собеседование, опрос, доклад, диспут  

Тема 2. Гражданское общество как локальная цивилизация  Устное собеседование, опрос, доклад, диспут  

Тема 3. Конституция как основополагающий институт 

гражданского общества в современной России 

Устное собеседование, опрос, доклад, диспут 

Тема   4.   Институциональное право на объединение как 

основа самоорганизации гражданского общества 

Устное собеседование, доклад, диспут, проверка 

конспектов, устный опрос по пройденным темам 

Тема 5. Государственные нормы, гарантии и правила 

реализации права на объединение в коммерческие и 

некоммерческие организации 

Устное собеседование, опрос, доклад, диспут 

Тема 6. Государственные нормы, гарантии и правила 

реализации права на объединение в общественные, 

профсоюзные, политические и иные организации 

Устное собеседование, опрос, доклад, диспут,  

Тема 7. Права и свободы человека как основополагающий 

институт гражданского общества.  

Устное собеседование, доклад, диспут, проверка 

конспектов, устный опрос по пройденным темам 

Тема 8. Российский транзит политической системы 2020 
Устное собеседование, доклад. Диспут (круглый 

стол) по темам 5-8.  

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости  

Типовые оценочные материалы: 

Примерные типовые тестовые здания  
Тестовое задание по темам 1-4  

1. Основным содержанием политики в Древнем мире считалось: политика это 

а) целеполагание 

б) управление делами государства 

в) регулирование общественных отношений 

2. Основное научное содержание понятия политики в новой истории стало определяться: политика это 
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а) управление делами государства 

б) регулирование и управление общественными отношениями 

в) не только управление делами государства, но и регулирование общественных отношений 

3. Научное понимание политики в XIX-XX вв. дополнилось определением: политика это 

а) управление делами государства 

б) регулирование общественных отношений 

в) целеполагание в управлении делами государства и регулировании общественными отношениями 

4. Лат. «res publica» (республик переводится как 

а) общее дело 

б) публичная власть 

в) сила 

5. Слово «Полис» в политологии имеет классическое значение. Полис это 

а) римская городская гражданская община (город-государство), в которой входящие в нее сельские 

местности экономически и политически подчинены городу 

б) античная городская гражданская община (город-государство), в которой входящие в нее сельские 

местности экономически и политически подчинены городу 

в) средневековая городская гражданская община (город-государство), в которой входящие в нее сельские 

местности экономически и политически подчинены городу 

6. Слово «государство» в русском языке произошло от слова «государь» (древн. господарь). Что означает в 

буквальном смысле слово «государь»? 

а) наместник господа бога 

б) господин, повелитель 

в) дарующий господство, власть 

7. На чем основана методология власти? 

а) методология власти основывается на силе и убеждении 

б) методология власти основывается на насилии и вере  

в) методология власти основывается на пропорциональном сочетании методов принуждения и убеждения.  

8. Закрепленные и зафиксированные (документально, юридически или морально) нормы организации политической 

жизни и функционирующие на этой основе разнообразные организации, учреждения, службы политики, а также 

устойчивые традиции, принципы и правила политического поведения, которые характеризуют качество 

политической системы общества, это 

а) политические организации  

б) политические институты 

в) политическая система 

9. Ориентированные на политические действия объединения людей совместно реализующих политическую 

программу (цель) и действующих на основе определенных правил и процедур на основе общности 

экономических, социальных, политических и др. интересов, это  

а) политические организации  

б) политические институты 

в) политическая система 

10. Одна из основных сфер общественной жизни, связанная с отношениями по поводу установления, организации, 

функционирования и изменения власти в обществе и государстве, это 

а) государственная сфера 

б) политическая сфера 

в) нормотворческая сфера 

11. Кому принадлежит суждение: «человек по природе своей есть существо политическое» 

а) Аристотель 

б) К. Маркс 

в) М. Вебер 

12. Кому принадлежит суждение: «политика… означает стремление к участию во власти или оказанию влияния на 

распределение власти… внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает…» 

а) Аристотель 

б) К. Маркс 

в) М. Вебер 

13. Кому принадлежит суждение: «из разрозненных экономических движений рабочих повсеместно вырастает 

политическое движение, т. е. движение класса, стремящегося осуществить свои интересы в общей форме, т. е. в 

форме, имеющей принудительную силу для всего общества» 

а) Аристотель 

б) К. Маркс 

в) М. Вебер 

14. Признание обществом или его большей частью существующей власти характеризует ее: 

а) легальность 

б) легитимность 

в) этатизм 
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15. Какая форма правления была установлена в Российской Федерации  

по Конституции 1993 г. 

а) президентская республика 

б) парламентская республика 

в) смешанная республика 

16. Первое юридически оформленное разделение власти состоялось 

а) в Билле о правах (Бill of Rights), принятом парламентом Англии в 1689 году 

б) в Конституции США (1787г.) 

в) в Билле о правах (Бill of Rights). Принятом конгрессом США в 1789 году.  

17. Как называется процесс, в ходе которого политические партии делают более однородными множество частных 

требований, предъявляемых к правительственным структурам? Тем самым многообразие требований приобретает 

определенную согласованность, в нем устанавливаются иерархические отношения 

а) агрегация интересов 

б) артикуляция интересов 

в) социализация интересов 

18. Передача выполнения части функций государства (организации) по управлению или по поставке 

(предоставлению) решений и услуг называется 

а) аутсорсинг 

б) лизинг 

в) франчайзинг 

19. В творчестве какого ученого проблема власти и легитимного господства (легитимности власти) является одной 

из главных? 

а) Макс Вебер 

б) Карл Маркс 

в) Эмиль Дюркгейм 

20. Выберите определение, относящееся к понятию двухпалатная система (бикамерализм) 

а) структура общенациональных парламентов из двух палат, имеющих разное наименование, которые 

избираются по разным нормам представительства, обладающих разной компетенцией и действующих, 

как правило, раздельно 

б) распространенное определение политической системы ряда государств, при которой существуют две 

ведущие партии (напр., в США - Республиканская и Демократическая). 

в) структура национальных правительств, состоящих из двух палат 

21. Кто впервые в политологии поставил вопрос о взаимосвязи партийной, парламентской и избирательной систем и 

сформулировал "три закона взаимосвязи избирательных и партийных систем"? Для справки: Содержание этих 

законов сводится к следующим положениям: пропорциональная избирательная система обусловливает 

возникновение многопартийной системы, характеризующейся существованием автономных партий с жесткой 

внутренней структурой; абсолютная мажоритарная избирательная система порождает партийную систему, в 

которой партии занимают гибкие позиции и стремятся к взаимному компромиссу; относительная мажоритарная 

избирательная система влияет на формирование двухпартийной системы. 

а) Дюверже Морис 

б) Дюркгейм  Эмиль 

в) Даль Роберт 

22. Первоначально высшая политическая власть в древнем Риме, позднее монархическое государство с 

неограниченной властью, крупное государство, включающее территории многих народов и стран,  получило 

название по титулу римских правителей, это 

а) империя 

б) держава 

в) монархия 

23. Какое название соответствует воззванию, декларации политической партии, общественной организации, 

содержащие программу и принципы деятельности. 

а) манифест 

б) индоктринация 

в) инсинуация 

24. Какое название соответствует целенаправленному распространению какой-либо политической идеи, доктрины, 

учения в обществе или общественном слое для формирования определенного общественного сознания 

а) манифест 

б) индоктринация 

в) инсинуация 

25. Как называется вид деятельности, заключающийся в предоставлении участникам политического процесса  

консультаций в сфере политической, экспертной деятельности, политических технологий? 

а) политический консалтинг 

б) политический маркетинг 

в) политический пиар 

Ключ к тесту. 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  

б в в а б б б б а б а в б а а а а а а а а а а б а 

 

Тематика докладов и вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям 

лекционного и практического типов 
Тема   1.   Общественный договор (конституционализм) как институциональная основа 

гражданского общества 

Теория общественного договора и современный конституционализм.  

Разделение власти как основополагающий принцип общественного договора.  

Основные разделы конституции: права человека и гражданина, разделение государственной власти, 

идеологический плюрализм.  

Государство как институт регулирования общественных отношений.  

Конституционные законы как система норм и правил разделения власти и изменения содержания 

общественного договора.  

Кодексы как как система норм и правил регулирования общественных отношений. 

Литература для изучения и конспектирования на лабораторных занятиях (самостоятельной 

работе): 
Ильин И.А.Общее учение о праве и государстве. О сущности правосознания. Москва. Русская книга. 

1994.URL: http://read.virmk.ru 

Чичерин Б. Н. Философия права. М., 1900, С. 257–289. URL: http://read.virmk.ru 

Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации демократии // Полис. 1996. № 

5. С. 16-27. URL: http://read.virmk.ru 

Этциони Амитай. Личный сайт. URL: http://www.amitaietzioni.org/ 

Санжаревский И.И. Институты гражданского общества (мультимедийное учебно-методическое 

пособие).// Политическая наука и искусство управления (сетевой научно-образовательный проект, 2014-

2020. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И., Тамбов.  2020. URL: 

http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/civil_society/index.html (дата обращения 01.08.2022). 1 п.л. 

(7 мб.). 

Санжаревский И.И. Российский транзит политической системы 2020 (мультимедийное учебно-

методическое пособие).// Политическая наука и искусство управления (сетевой научно-образовательный 

проект, 2014-2020. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И., Тамбов.  2020. URL: 

http://umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/CONSTITUTION-2020/ (дата обращения 01.08.2022). 1 п.л. (7 

мб.).  

Санжаревский И.И. История, методология и техника исследования проблем общества и личности в 

социологии. - Изд. 4-е, испр. и доп. Тамбов: 2012.  

Castells, Manuel and Cardoso, Gustavo, eds., The Network Society: From Knowledge to Policy. 

Washington, DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations, 2005.  

Encyclopaedia Britannica. URL: https://www.britannica.com 

United Nations. URL: https://www.un.org 

CIVICUS («Всемирный альянс за гражданское участие»). Сайт: URL: https://www.civicus.org 

Тема   2.   Гражданское общество как локальная цивилизация 

История и современное содержание понятия гражданин, гражданский. 

Цивилизация как территориальное объединение граждан: цели и основания. 

 Организация как система взаимодействия людей и их объединений.  

Институт как система норм, правил и традиций взаимодействия людей и их объединений, а также 

санкций за нарушение этих норм и правил, порядка их применения.  

Формальные и не формальные, государственные и не государственные институты. Мораль 

(нравственность), религия. 

Семья как органичное объединение природного (биологического) и социального начал в природе 

человека.  

Семья как динамическая (самовоспроизводящаяся) система взаимодействия и объединения людей, 

основанная на институте родства (кровного и социального: брак, опека, удочерение, усыновление). 

Церковные и государственные институты социального родства.  

Семейный кодекс (СК РФ) как система государственных гарантий, норм и правил, основанная на 

институте брака и родства 

Гражданский кодекс часть 3 (ГК РФ) как система государственных гарантий, норм и правил 

семейных наследственных отношений.  
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Литература для изучения и конспектирования на лабораторных занятиях (самостоятельной 

работе): 
Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики (Institutions, 

Institutional Change and Economic Performance (1990) Пер. с англ. А.Н. Нестеренко. М.: Фонд экономической 

книги «Начала», 1997. 180 с. 

Политическая наука: словарь справочник. Автор и сост. Санжаревский И.И. Издание 6-е, испр. и 

доп. 2016. URL: http://www.glos.virmk.ru/ 

Романовская О.В. "Семейные" объединения граждан в российском праве // "Известия вузов. 

Правоведение", 2009, № 5. С. 121-133. 

Ткачев Д. Ш. Особенности функционирования институтов и социальных сетей на постсоветском 

пространстве. – Полис. Политические исследования. 2006. № 1. С. 78-91.  

Санжаревский И.И. Институты гражданского общества (мультимедийное учебно-методическое 

пособие).// Политическая наука и искусство управления (сетевой научно-образовательный проект, 2014-

2020. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И., Тамбов.  2020. URL: 

http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/civil_society/index.html (дата обращения 01.08.2022). 1 п.л. 

(7 мб.). 

Санжаревский И.И. Российский транзит политической системы 2020 (мультимедийное учебно-

методическое пособие).// Политическая наука и искусство управления (сетевой научно-образовательный 

проект, 2014-2020. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И., Тамбов.  2020. URL: 

http://umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/CONSTITUTION-2020/ (дата обращения 01.08.2022). 1 п.л. (7 

мб.).  

Семейный кодекс. Источник: URL: http://base.garant.ru/10105807/ 

Гражданский кодекс, часть 3. Источник: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ 

Тема 3. Конституция как основополагающий институт гражданского общества в 

современной России 

Конституция Российской Федерации как основополагающий институт гражданского общества в 

России.  

Государство как институт регулирования общественных отношений.  

Конституционные законы Российской Федерации как система норм и правил разделения власти, 

изменения содержания общественного договора.  

Кодексы как как система норм и правил регулирования общественных отношений. 

Цели и задачи системы государственных санкционных гарантий за институциональные нарушения 

(нарушения норм и правил).  

Литература для изучения и конспектирования на лабораторных занятиях (самостоятельной 

работе): 

Конституция РФ. Источник: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (С 

комментариями. Источник: URL: http://constitutionrf.ru/oglavleniye) 

Санжаревский И.И. Институты гражданского общества (мультимедийное учебно-методическое 

пособие).// Политическая наука и искусство управления (сетевой научно-образовательный проект, 2014-

2020. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И., Тамбов.  2020. URL: 

http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/civil_society/index.html (дата обращения 01.08.2022). 1 п.л. 

(7 мб.). 

Санжаревский И.И. Российский транзит политической системы 2020 (мультимедийное учебно-

методическое пособие).// Политическая наука и искусство управления (сетевой научно-образовательный 

проект, 2014-2020. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И., Тамбов.  2020. URL: 

http://umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/CONSTITUTION-2020/ (дата обращения 01.08.2022). 1 п.л. (7 

мб.).  

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Источник: URL: 

http://base.garant.ru/12125267/ 

Уголовный кодекс Российской Федерации. Источник: URL: http://base.garant.ru/10108000/ 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Источник: URL: 

http://base.garant.ru/12125178/ 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Источник: URL: 

http://base.garant.ru/12127526/ 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. Источник: 

URL:http://base.garant.ru/70885220/ 
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Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.  Источник: URL: 

http://base.garant.ru/1306500/ 

Тема   4.   Институциональное право на объединение как основа самоорганизации 

гражданского общества 

Гражданский кодекс (ГК РФ) как система государственных гарантий, норм и правил, регулирующая 

отношения, связанные с участием граждан в договорных имущественных и неимущественных отношениях.   

Право на объединение и государственные нормы, гарантии и правила реализации права на 

объединение в гражданских отношениях. 

Объединение лиц: (коммерческие и некоммерческие организации (ГК РФ статья 50), корпоративные 

и унитарные юридические лица (ГК РФ Статья 65.1).  

Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством (ГК РФ глава 5).  

Регистрация актов гражданского состояния (ГК РФ статья 47) и семейное законодательство как 

система государственных гарантий, норм и правил осуществления и защиты семейных прав (родственных 

отношений). 

Литература для изучения и конспектирования на лабораторных занятиях (самостоятельной 

работе): 
Санжаревский И.И. Институты гражданского общества (мультимедийное учебно-методическое 

пособие).// Политическая наука и искусство управления (сетевой научно-образовательный проект, 2014-

2020. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И., Тамбов.  2020. URL: 

http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/civil_society/index.html (дата обращения 01.08.2022). 1 п.л. 

(7 мб.). 

Санжаревский И.И. История, методология и техника исследования проблем общества и личности в 

социологии. - Изд. 4-е, испр. и доп. Тамбов: 2012. 

Гражданский кодекс.  Источник: URL: http://base.garant.ru/10164072/ 

Конституция России. Комментарий к ст. 30 КРФ. Источник:http://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-2/st-30-krf 

Тема 5. Государственные нормы, гарантии и правила реализации права на объединение в 

коммерческие и некоммерческие организации 

ГК РФ как система государственных норм, гарантий и правил реализации права на объединение в 

коммерческие организации.  

Коммерческие корпоративные организации и их формы. 

ГК РФ как система государственных норм, гарантий и правил реализации права на объединение в 

некоммерческие организации.   

Некоммерческие корпоративные организации их особенности и основные формы. 

Особенности территориального общественное самоуправление. 

Литература для изучения и конспектирования на лабораторных занятиях (самостоятельной 

работе): 
Санжаревский И.И. Институты гражданского общества (мультимедийное учебно-методическое 

пособие).// Политическая наука и искусство управления (сетевой научно-образовательный проект, 2014-

2020. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И., Тамбов.  2020. URL: 

http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/civil_society/index.html (дата обращения 01.08.2022). 1 п.л. 

(7 мб.). 

ГК РФ ч.1, гл.4, § 2. Коммерческие корпоративные организации.  Источник: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/3d21691b030267c27b5cac3e6df93a9974eb02a0/ 

Федеральный закон "О хозяйственных партнерствах" от 03.12.2011 N 380-ФЗ. Источник: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122730/ 

Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе". Источник: 

http://base.garant.ru/12192380/ 

Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-

ФЗ. Источник:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/ 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 07.04.2020) "Об 

акционерных обществах". Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 

Закон РФ "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации" от 19.06.1992 N 3085-1. Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/ 

Федеральный закон "О кредитной кооперации" от 18.07.2009 N 190-ФЗ. Источник: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89568/ 
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Федеральный закон "О производственных кооперативах" от 08.05.1996 N 41-ФЗ. Источник: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10286/ 

Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" от 08.12.1995 N 193-ФЗ. Источник: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8572/ 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ (ЖК РФ). Раздел V. 

Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. Источник: 

https://base.garant.ru/77671687/c9c989f1e999992b41b30686f0032f7d/ 

Федеральный закон "О жилищных накопительных кооперативах" от 30.12.2004 N 215-ФЗ. 

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51058/ 

Федеральный закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" от 11.06.2003 N 74-ФЗ. Источник: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/ 

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 07.04.2020) "Об обществах 

с ограниченной ответственностью". Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Источник: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 

ГК РФ ч.1, гл.4, § 6. Некоммерческие корпоративные организации. Источник: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/07c9d84e3be048dda7eb4c0d79bb689b90a0fbdb/ 

Закон РФ "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации" от 19.06.1992 N 3085-1. Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/ 

Федеральный закон "О кредитной кооперации" от 18.07.2009 N 190-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89568/ 

Федеральный закон "О жилищных накопительных кооперативах" от 30.12.2004 N 215-ФЗ. 

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51058/ 

Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ. Источник: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ 

Закон РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-I "О потребительской кооперации (потребительских обществах, 

их союзах) в Российской Федерации". Источник: http://base.garant.ru/10105423/ 

Федеральный закон от 15 июня 1996 г. N 72-ФЗ "О товариществах собственников жилья" (утратил 

силу). Источник: http://base.garant.ru/10106100/ 

Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ "О государственной службе российского 

казачества". Источник: http://base.garant.ru/188922/ 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". Источник: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

Тема 6. Государственные нормы, гарантии и правила реализации права на объединение в 

общественные, профсоюзные, политические и иные организации 

Государственное признание общественного объединения как добровольного, самоуправляемого, 

некоммерческого формирования, созданного по инициативе граждан. 

Реализация права на объединение как непосредственно путем объединения физических лиц, так и 

через юридические лица - общественные объединения.  

Особенности деятельности и организационно-правовые формы общественных объединений. 

Государство и общественные объединения.  

Государственная поддержка общероссийских, международных молодежных и детских 

объединений. 

Государственное признание религиозного объединения в Российской Федерации как добровольного 

объединения граждан в целях совместного исповедания и распространения веры. 

Особенности и организационно-правовые формы религиозных объединений.  

Государство и религиозные объединения.  

Благотворительная организация как неправительственная (негосударственная и немуниципальная) 

некоммерческая организация. 

Государственные гарантии благотворительной деятельности. 

Национально-культурная автономия как форма национально-культурного самоопределения, 

объединение граждан. 

Профессиональный союз как 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.  

Особенности государственного регулирования общественных отношений, возникающих в связи с 

реализацией гражданами права на объединение в политические партии. 
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Виды государственной поддержки политических партий. 

Литература для изучения и конспектирования на лабораторных занятиях (самостоятельной 

работе): 

Санжаревский И.И. Институты гражданского общества (мультимедийное учебно-методическое 

пособие).// Политическая наука и искусство управления (сетевой научно-образовательный проект, 2014-

2020. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И., Тамбов.  2020. URL: 

http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/civil_society/index.html (дата обращения 01.08.2022). 1 п.л. 

(7 мб.). 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях".   Источник: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных 

объединениях". Источник:  http://base.garant.ru/171640/ 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)". Источник: http://base.garant.ru/104232/ 

Федеральный закон от 17 июня 1996 г. N 74-ФЗ "О национально-культурной автономии". Источник: 

http://base.garant.ru/135765/ 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности". Источник:  http://base.garant.ru/10105872/ 

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений". Источник:  http://base.garant.ru/103544/ 

Федеральный закон от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях". Источник: 

http://base.garant.ru/183523/ 

Тема 7. Права и свободы человека как основополагающий институт гражданского общества.  

Международное право в области прав человека как правовые обязанности государств. Всеобщая 

декларация прав человека (Париж, 10 декабря 1948 год).  

Экономические, социальные и культурные права и их содержание (Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах (1976 год). 

Гражданские и политические права: Международный пакт о гражданских и политических правах 

(первый факультативный 1976 год, второй факультативный протокол 1989 год) и его содержание. 

 Конвенции в области прав человека.  

Конституция Российской Федерации и государственные гарантии и правила обеспечения свободы 

мысли и слова, информации.  

Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование.  

Политические партии и митинги. 

Литература для изучения и конспектирования на лабораторных занятиях (самостоятельной 

работе): 

Санжаревский И.И. Институты гражданского общества (мультимедийное учебно-методическое 

пособие).// Политическая наука и искусство управления (сетевой научно-образовательный проект, 2014-

2020. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И., Тамбов.  2020. URL: 

http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/civil_society/index.html (дата обращения 01.08.2022). 1 п.л. 

(7 мб.). 

Всеобщая декларация прав человека принята резолюцией 217 А Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций в Париже 10 декабря 1948 года. Источник: 

https://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights/index.html 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (Управление ООН по правам 

человека). Показатели в области прав человека. Источник: 

https://www.ohchr.org/ru/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx  

Организация Объединенных Наций. База данных Универсального индекса по правам человека. 

Источник: https://uhri.ohchr.org/ru/  

Комментарий к Ст. 29 КРФ. Источник: http://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-2/st-29-krf 

Комментарий к Ст. 31 КРФ. Источник: http://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-2/st-31-krf  

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.03.2020) "О средствах массовой информации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 

27.07.2006 N 149-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 

19.06.2004 N 54-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/ 
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Тема 8. Российский транзит политической системы 2020. 

Гражданское общество и государство: проблема легальности и легитимности власти.   

Президент России и поправки к Конституции.  

Особенности современного российского политического процесса. 

Основное содержание поправок к Конституции РФ  

Особый порядок вступления поправок к Конституции РФ в силу. 

Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 

Литература для изучения и конспектирования на лабораторных занятиях (самостоятельной 

работе): 

Санжаревский И.И. Институты гражданского общества (мультимедийное учебно-методическое 

пособие).// Политическая наука и искусство управления (сетевой научно-образовательный проект, 2014-

2020. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И., Тамбов.  2020. URL: 

http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/civil_society/index.html (дата обращения 01.08.2022). 1 п.л. 

(7 мб.). 

Санжаревский И.И. Российский транзит политической системы 2020 (мультимедийное учебно-

методическое пособие).// Политическая наука и искусство управления (сетевой научно-образовательный 

проект, 2014-2020. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И., Тамбов.  2020. URL: 

http://umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/CONSTITUTION-2020/ (дата обращения 01.08.2022). 1 п.л. (7 

мб.).  

4.2 Типовые оценочные средства 

4.2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом этапа их формирования 

 
Код 

компетенции 

Наименование компетенции Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ПКс-6 Способен использовать технологии 

взаимодействия с институтами 

гражданского общества, 

формирования общественного мнения, 

включая позитивный образ органов 

власти  

ПКс-6.2 Формирование способности 

определять и проектировать 

институциональное использование 

ресурсов гражданского общества в 

целях повышения эффективности 

государственного и 

муниципального управления 

 
Этап освоения компетенции Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПКс-6.2 

Формирование способности 

определять и проектировать 

институциональное 

использование ресурсов 

гражданского общества в целях 

повышения эффективности 

государственного и 

муниципального управления 

Осуществляет интерпретацию 

институционального права на объединение 

как системы государственных гарантий и 

правил обеспечения самоорганизации 

гражданского общества. 

Демонстрирует понимание места и роли 

государственных гарантий и правил 

обеспечения прав и свобод человека в 

технологии взаимодействия органов власти 

с гражданским обществом. 

Проявляет способность 

определять и проектировать 

институциональное 

использование ресурсов 

гражданского общества в целях 

повышения эффективности 

государственного и 

муниципального управления. 

 

4.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Формой промежуточного контроля после изучения дисциплины является зачет. 

4.2.3. Типовые оценочные средства 

Список вопросов для подготовки к зачету 

1. Теория общественного договора и современный конституционализм.  

2. Разделение власти как основополагающий принцип общественного договора.  

3. Основные разделы конституции: права человека и гражданина, разделение 

государственной власти, идеологический плюрализм.  

4. Государство как институт регулирования общественных отношений.  
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5. Конституционные законы как система норм и правил разделения власти и изменения 

содержания общественного договора.  

6. Кодексы как как система норм и правил регулирования общественных отношений. 

7. История и современное содержание понятия гражданин, гражданский. 

8. Цивилизация как территориальное объединение граждан: цели и основания. 

9. Организация как система взаимодействия людей и их объединений.  

10. Институт как система норм, правил и традиций взаимодействия людей и их 

объединений, а также санкций за нарушение этих норм и правил, порядка их применения.  

11. Формальные и не формальные, государственные и не государственные институты. 

Мораль (нравственность), религия. 

12. Семья как органичное объединение природного (биологического) и социального 

начал в природе человека.  

13. Семья как динамическая (самовоспроизводящаяся) система взаимодействия и 

объединения людей, основанная на институте родства (кровного и социального: брак, опека, 

удочерение, усыновление). Церковные и государственные институты социального родства.  

14. Семейный кодекс (СК РФ) как система государственных гарантий, норм и правил, 

основанная на институте брака и родства 

15. Гражданский кодекс часть 3 (ГК РФ) как система государственных гарантий, норм 

и правил семейных наследственных отношений.  

16. Конституция Российской Федерации как основополагающий институт 

гражданского общества в России.  

17. Государство как институт регулирования общественных отношений.  

18. Конституционные законы Российской Федерации как система норм и правил 

разделения власти, изменения содержания общественного договора.  

19. Кодексы как как система норм и правил регулирования общественных отношений. 

20. Цели и задачи системы государственных санкционных гарантий за 

институциональные нарушения (нарушения норм и правил).  

21. Гражданский кодекс (ГК РФ) как система государственных гарантий, норм и правил, 

регулирующая отношения, связанные с участием граждан в договорных имущественных и 

неимущественных отношениях.   

22. Право на объединение и государственные нормы, гарантии и правила реализации 

права на объединение в гражданских отношениях. 

23. Объединение лиц: (коммерческие и некоммерческие организации (ГК РФ статья 50), 

корпоративные и унитарные юридические лица (ГК РФ Статья 65.1).  

24. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством (ГК РФ глава 5).  

25. Регистрация актов гражданского состояния (ГК РФ статья 47) и семейное 

законодательство как система государственных гарантий, норм и правил осуществления и защиты 

семейных прав (родственных отношений). 

26. ГК РФ как система государственных норм, гарантий и правил реализации права на 

объединение в коммерческие организации.  

27. Коммерческие корпоративные организации и их формы. 

28. ГК РФ как система государственных норм, гарантий и правил реализации права на 

объединение в некоммерческие организации.   

29. Некоммерческие корпоративные организации их особенности и основные формы. 

30. Особенности территориального общественное самоуправление. 

31. Государственное признание общественного объединения как добровольного, 

самоуправляемого, некоммерческого формирования, созданного по инициативе граждан. 

32. Реализация права на объединение как непосредственно путем объединения 

физических лиц, так и через юридические лица - общественные объединения.  

33. Особенности деятельности и организационно-правовые формы общественных 

объединений. 

34. Государство и общественные объединения.  
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35. Государственная поддержка общероссийских, международных молодежных и 

детских объединений. 

36. Государственное признание религиозного объединения в Российской Федерации 

как добровольного объединения граждан в целях совместного исповедания и распространения 

веры. 

37. Особенности и организационно-правовые формы религиозных объединений.  

38. Государство и религиозные объединения.  

39. Благотворительная организация как неправительственная (негосударственная и 

немуниципальная) некоммерческая организация. 

40. Государственные гарантии благотворительной деятельности. 

41. Национально-культурная автономия как форма национально-культурного 

самоопределения, объединение граждан. 

42. Профессиональный союз как 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.  

43. Особенности государственного регулирования общественных отношений, 

возникающих в связи с реализацией гражданами права на объединение в политические партии. 

44. Виды государственной поддержки политических партий. 

45. Международное право в области прав человека как правовые обязанности 

государств. Всеобщая декларация прав человека (Париж, 10 декабря 1948 год).  

46. Экономические, социальные и культурные права и их содержание (Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах (1976 год). 

47. Гражданские и политические права: Международный пакт о гражданских и 

политических правах (первый факультативный 1976 год, второй факультативный протокол 1989 

год) и его содержание. 

48. Конвенции в области прав человека.  

49. Конституция Российской Федерации и государственные гарантии и правила 

обеспечения свободы мысли и слова, информации.  

50. Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование.  

51. Политические партии и митинги. 

52. Гражданское общество и государство: проблема легальности и легитимности 

власти.   

53. Президент России и поправки к Конституции.  

54. Особенности современного российского политического процесса. 

55. Основное содержание поправок к Конституции РФ  

56. Особый порядок вступления поправок к Конституции РФ в силу. 

57. Национально-государственные интересы России в новой геополитической 

ситуации. 

 

Шкала оценивания ответов на экзаменационные билеты 
Критерии оценивания Оценка 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

Зачтено 

5 «отлично» 
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Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет достаточно 

полное представление о значимости знаний по дисциплине. 

Зачтено 

4 «хорошо» 

Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает сложности при выполнении практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой. 

Зачтено 

3 «удовлетворительно» 

Студент не знает значительной части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. 

Не зачтено 

2 «неудовлетворительно» 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности текущей аттестации, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

При формировании компетенций основными видами заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов являются: 

 для овладения знаниями: чтение текста учебника (конспекта лекций, 

дополнительной литературы), составление плана текста лекций, графическое изображение 

структуры текста лекций, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и 

справочниками, ознакомление с нормативными документами, использование компьютерных 

технологи и др. 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; повторная 

работа над учебным материалом (учебника, дополнительной литературы), составление плана, 

составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-

анализ и др.); подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре 

(конференции), подготовка докладов, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование и др. 

 для формирования умений и навыков: решение ситуационных задач по образцу, 

решение вариативных задач, разработка схем оптимизации налогообложения, решение 

ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. 

Чтобы обучающийся правильно организовал процесс освоения дисциплины он должен 

соблюдать определенную последовательность действий: 

-при подготовке к практическому занятию студент готовит теоретические вопросы по теме 

занятия, готовится к текущему контролю. 

-при подготовке к лабораторному занятию студент готовит не только теоретические 

вопросы, но и решает практические и ситуационные задачи, также готовится к текущему 

контролю. 

При подготовке к текущему контролю студенту необходимо знать следующее. 

Под докладом подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы студента. 

Чтобы его подготовить, необходимо не только познакомиться с определенной научной 

литературой, но и выдвинуть свою гипотезу, провести сбор эмпирического материала, используя 

самостоятельные наблюдения, применяя устные опросы, анкеты, тесты, изучить необходимые 

документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным выводам, доказать правильность 

собственного решения проблемы и оформить полученные результаты в виде письменной работы, 

объемом 15 – 20 страниц. Прочитав определенное количество книг, брошюр и статей, сделав 

выписки и конспекты, составив план доклада, студент пишет его. Структура доклада включает: 

титульный лист, содержание, текст доклада, список использованных источников. Текст доклада 

должен быть представлен в печатном виде с соблюдением всех правил оформления. Для 
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выступления по докладу студенту отводится до 10 минут на занятиях. При выступлении 

предпочтительнее, чтобы он не читал текст, а говорил свободно, лишь заглядывая в написанную 

работу. Доклад обсуждается студентами и оценивается преподавателем. Если выступление по 

докладу невозможно, он сдается для оценки преподавателю. 

При выставлении баллов за доклад могут учитываться следующие критерии: 

-полное раскрытие темы и соблюдение логичности изложения – 2 балл, 

-наличие собственных выводов и предложений, обобщений, критического анализа – 1 балл; 

-использование широкой информационной базы, правильность оформления, соблюдение 

правил цитирования – 1 балл;  

-качество устного выступления: умение говорить публично, заинтересовать слушателей, 

владение речью, ясность, образность, живость речи – 1 балл. 

Тест – в традиционном его понимании содержит список вопросов и различные варианты 

ответов. Как правило, тест должен содержать не менее 20 вопросов, на ответ на 1 вопрос дается до 

30 секунд. Результат теста зависит от количества вопросов, на которые был дан правильный ответ. 

При оценке результатов теста пользуются следующей шкалой: 
Доля правильных ответов на вопросы теста (%) Оценка 

95 – 100 5 

75 – 94 4 

60 – 74 3 

Ниже 60 2 
 

При устном опросе студента используют следующую шкалу оценивания: 

Оценка «5» - студент знает весь изученный материал; свободно применяет знания на 

практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; выделяет главные 

положения в изученном материале и не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы. 

Оценка «4» - студент знает весь изученный материал; отвечает без особых затруднений на 

вопросы преподавателя; умеет применять полученные знания на практике; не допускает серьезных 

ошибок, легко устраняет определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка «3» - студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих 

вопросов преподавателя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы. 

Оценка «2» - у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, 

же большая часть не усвоена. 

Контрольная работа – содержит как теоретические вопросы, так и практические задачи. 

Теоретические вопросы оцениваются по критериям как при устном опросе. Практические задачи 

оцениваются следующим образом:  

оценка «5» - полное и правильное решение задачи;  

оценка «4» - допустил неточности в расчетах, формулировках;  

оценка «3» - задача решена не полностью, допущены грубые ошибки;  

оценка «2» - задача не решена, нет последовательности в решении. 

Процедура проведения зачета в устной форме 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя калькуляторами. Время подготовки 

ответа при сдаче зачета с оценкой должно составлять не менее 20 минут (по желанию 

обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке 

к зачету экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается экзаменатору. 

При проведении зачета с оценкой экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
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случайном порядке. Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. Оценка 

результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 

проведения. При проведении зачета в аудитории могут одновременно находиться не более шести 

экзаменующихся. По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 

экзаменуемому дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, 

вынесенного на зачет. 

 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

6.1 Основная литература 

1. Санжаревский И.И. Институты гражданского общества (мультимедийное учебно-

методическое пособие).// Политическая наука и искусство управления (сетевой научно-

образовательный проект, 2014-2020. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И., Тамбов.  

2020. URL: http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/civil_society/index.html (дата 

обращения 01.08.2022). 1 п.л. (7 мб.). 

2. Санжаревский И.И. Российский транзит политической системы 2020 

(мультимедийное учебное пособие). Сайт. 

2020. URL: http://umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/CONSTITUTION-2020/ Режим доступа: 

свободный; 

3. Санжаревский И.И. Политология (мультимедийное учебно-методическое 

пособие).  Изд.2-е испр. и доп. // Политическая наука и искусство управления (сетевой научно-

образовательный проект, 2014-2020. URL:http://virmk.ru). Авт. и сост. Санжаревский И.И., 

Тамбов.  2020. http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/politolog/ (дата обращения 

1.04.2020). 1 п.л. (7 мб.). Режим доступа: свободный 

4. Санжаревский И.И. Глобальная информационная война: национальные интересы, 

исторический стандарт и противодействие информационному давлению (мультимедийное 

учебное учебное 

пособие). Сайт.2020. URL: http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/politolog/info-

war/index.html Режим доступа: свободный; 

6.2. Дополнительная литература 

1. Санжаревский И.И. Политическая наука: электронная хрестоматия 

(Мультимедийное учебное пособие). Сайт. 2012-2017. URL: www.read.virmk.ru (дата обращения 

1.04.2020). 

2. Санжаревский И.И. Политическая наука: словарь-справочник (Мультимедийное 

учебное пособие). Сайт. 2012-2017.  URL: www.glos.virmk.ru (дата обращения 1.04.2020). 

3. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное 

обозрение, 2011. 323 с. URL: https://cloud.mail.ru/public/MTvS%2FMBXqU6MaR Режим доступа: 

свободный (дата обращения 1.04.2020). 

4. Шарп Дж. От диктатуры к демократии: Стратегия и тактика освобождения. Пер. с 

англ. Н. Козловская. М.: Новое издательство, 2012. -  84 

с.  URL: http://files.kob.su/books/sharp_ot_diktaturyi_k_demokratii.pdf Режим доступа: свободный 

(дата обращения 1.04.2020). 

5. Джеймс Скотт. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались 

проекты улучшения условий человеческой жизни (Scott James C. Seeing Like a State. Yale University 

Press. 1998) Издательство: Университетская книга, 

2005. URL: http://www.read.virmk.ru/present_past_pdf/Skott_Blagimi_namereniymi.djvu Режим 

доступа: свободный (дата обращения 1.04.2020). 

6. Амитай Этциони. Коммунитаризм как ключ к мировой легитимности (Пер. с англ. 

Петросян С.И.). // Политическое управление: научный информационно-образовательный 

электронный журнал. [Сетевое электронное издание, ISSN  2221-7703].  2012 - № 2(03) URL: 

http://umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/CONSTITUTION-2020/
http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/politolog/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B,%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5).%C2%A0%20URL:%20http:/www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/politolog/info-war/index.html
http://www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/politolog/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B,%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5).%C2%A0%20URL:%20http:/www.umk.virmk.ru/TRAINING_COURSES/politolog/info-war/index.html
https://cloud.mail.ru/public/MTvS%2FMBXqU6MaR
http://files.kob.su/books/sharp_ot_diktaturyi_k_demokratii.pdf
http://www.read.virmk.ru/present_past_pdf/Skott_Blagimi_namereniymi.djvu
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http://www.политуправление.рф/arhiv/2012/02/Etzioni-Petrosyan.pdf Режим доступа: свободный 

(дата обращения 1.04.2020). 
 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Виртуальный учебно-методический комплекс: в помощь студентам и 

преподавателям (Мультимедийное учебно-методическое пособие) / Авт. и сост. Санжаревский 

И.И. Сайт. 2017. URL: www.umk.virmk.ru (дата обращения 1.04.2020).  

6.4. Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru– 

Режим доступа: открытый. 

2. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ "О референдуме 

Российской Федерации"// Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru – Режим доступа: открытый. 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. http://www.garant.ru - Интернет-версия системы «Гарант» 

2. http://www.government.ru – Интернет-портал Правительства РФ. 

3. http://www.tambov.gov.ru - Информационный портал органов государственной 

власти Тамбовской области 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо материально-техническое 

обеспечение учебных аудиторий (наглядными материалами, экраном, мультимедийным 

проектором с ноутбуками (ПК) для презентации учебного материала, выходом в сеть Интернет, 

программными продуктами Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)) в зависимости от типа 

занятий: семинарского и лекционного типов, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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