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Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
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Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой и 
аналитической деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-4- способностью использовать количественные и качественные методы 
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения.

План курса:

Содержание
Наименование тем дисциплины

Тема 1. Теоретические 
Аспекты исследования 
взаимодействия институтов 
гражданского общества с 
органами государственной власти

Тема 2. Гражданское общество и 
государство в концепциях 
публичной политики и публичной 
сферы

Основные теоретические интерпретации
гражданского общества (Аристотель, Цицерон, 
Августин Блаженный, Т. Гоббс, А. Фергюсон, Т. 
Пейн, Дж. Локк, Ж.- Ж. Руссо, И. Кант, К. Маркс). 
Традиция Дж. Локка и традиция Ш. Монтескье в 
трактовках гражданского общества. Социологические 
и социокультурные трактовки гражданского общества 
(Э. Дюркгейм, А. Грамши, Дж. Александер, Р. 
Патнэм). Гражданское общество как неполитическое 
общество (Дж. Коэн, Э.Арато). Гражданское 
общество как третий сектор. Основные концепции 
соотношения институтов гражданского общества и 
государства. Дихотомия «гражданское общество -  
государство» в подходах Т. Пейна, Ф. Гегеля, К. 
Маркса, А. Грамши. Антиэтатистские трактовки 
гражданского общества 70-90-х гг ХХ в. 
Современные дискуссии о соотношении государства 
и гражданского общества. Функции государства и 
гражданского общества по отношению друг к другу. 
Проблема публичного пространства (сферы) в 
концепциях гражданского общества. Публичное 
пространство в работах Х. Арендт и ее критика 
современного гражданского общества и государства. 
Публичная сфера, публичная политика в практиках 
делиберативной демократии Ю. Хабермаса. 
Публичная сфера как сфера гражданского участия. 
Коммуникативная компетентность общественности. 
Идеи активной общественности Р. Дарендорфа. А. 
Турен о «возвращении человека действующего» и 
роли социальных движений в общественных



изменениях. Концепция социального агента Э. 
Гидденса. Агентность как участие в «диалектике 
контроля». Концепция социального агента П. 
Штомпки. Способы влияния рядовых граждан на 
общественные процессы. У. Бек о новые центрах и 
формах субполитик. Публичная политика как 
качественное состояние поля политики. Государство 
и гражданское общество как основные агенты 
публичной политики. Разработка проблем публичной 
сферы, публичной политики и ее субъектов в 
отечественной науке (И. Беляева, А. Галкин, Ю. 
Красин, С. Перегудов, Н. Шматко). Публичная сфера 
как сфера диалога гражданского общества с 
институтами государственной власти и местного 
самоуправления.

Тема 3. Политические партии как 
институт политической 
субъектности гражданского 
бщества и их роль в политической 
системе России

Становление многопартийности и политического 
плюрализма как характеристика процесса 
демократической трансформации. Факторы, 
определяющие политический плюрализм. Критерии 
эффективности партийных систем в условиях 
демократии. Социальные, политические и правовые 
факторы формирования политических партий в 
постсоветсткой России. Черты атомизированной 
многопартийности 1990-х годов. «Партия власти» как 
форма консолидации политико-административной 
элиты и ее роль в электоральном процессе. 
Региональные партии и их роль в политическом 
процессе. Переход к «укрупненной 
многопартийности» после 2001 г. Правовой статус 
политических партий в России. Влияние изменений 
электорального законодательства на эволюцию 
партийной системы и стратегию межпартийной 
конкуренции.

Тема 5 Взаимодействие и диалог 
институтов публичной власти с 
третьим сектором: цели и формы

Интересы органов публичного власти России и 
институтов гражданского общества в реализации 
взаимодействия. Представительские, контрольные, 
экспертные, проектные и другие функции НКО во 
взаимодействии с институтами публичного 
управления. Приоритетные сферы взаимодействия 
институтов гражданского общества и органов 
государственной власти и местного самоуправления. 
Принципы взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления с общественными 
объединениями и иными негосударственными 
некоммерческими организациями. Открытость 
деятельности органов власти для участия граждан и 
гражданских институтов как условие результативного 
взаимодействия. Вмененные диалоги как процедуры 
взаимодействия публичной власти с 
общественностью и населением. Нормативная 
правовая база, обеспечивающая диалог и 
консультации на федеральном, региональном и 
местном уровне.



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


