Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 Институты развития гражданского общества
Название кафедры «Государственное и муниципальное управление»
1. Цель и задачи дисциплины
Цельюизучения дисциплины «Институты развития гражданского
общества» является формирование у студентов теоретических знаний и
практических
навыков
по
основам
организации
деятельности
некоммерческих организаций как института гражданского общества, а также
взаимодействия органов государственного и муниципального управления с
институтами гражданского общества.
Задачидисциплины:
 сформировать представление у студента о теоретических основах и
подходах к изучению гражданского общества, понимание роли
гражданского общества в развитии российского государства;
 изучить правовые, теоретические основы создания и организации
деятельности некоммерческих организаций как важнейшего института
гражданского общества, а также практику деятельности НКО в России;
 сформировать навыки разработки организационно-управленческих
решений в форме социальных проектов НКО, направленные на
решение социальных проблем общества;
 сформировать представление о направлениях и формах взаимодействия
государственных и муниципальных органов с
институтами
гражданского общества.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
«Институты
развития
гражданского
общества»
реализуется в рамках вариативной части дисциплин по выбору Блока 1
«Дисциплины (модули)».
3. Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способность находить организационно-управленческие решения,
оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
- владение навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических
партий, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23).

В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать:
- теоретические основы и подходы к изучению гражданского общества,
роль институтов гражданского общества в решении социальных проблем;
- основные направления и содержание государственной политики по
поддержке и развитию институтов гражданского общества;
- правовые и теоретические основы создания и организации
деятельности некоммерческих организаций;
- положения действующего законодательства об организации
деятельности институтов гражданского общества (некоммерческих
организаций,
территориальных
общественных
самоуправлений,
Общественных палат и общественных советов, профсоюзных организаций и
др.);
- теоретические основы разработки социальных проектов.
Уметь:
- выявлять социально значимые проблемы, решение которых возможно
с привлечением институтов гражданского общества;
- анализировать информацию и готовить аналитические обзоры по
вопросам состояния гражданского общества;
- разрабатывать социальные проекты НКО, оценивать их социальную
значимость;
- осуществлять поиск, сбор и систематизацию правовой информации по
вопросам создания и организации деятельности НКО;
применять нормы права для планирования деятельности НКО;
Владеть:
- навыками анализа направлений и результатов деятельности
институтов гражданского общества;
- навыками аргументированного представления собственного мнения,
оппонирования и защиты предлагаемых вариантов решения проблемы.
- навыками обобщения и систематизации информации о практике
деятельности НКО в России;
- навыками планирования ресурсов, необходимых для организации
деятельности некоммерческих организаций;
- навыками обоснования направления развития НКО с учетом
приоритетов государственной политики.
4. Общий объѐм дисциплины: 3з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение 2 контрольных
работ.
Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
включает:
 мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации

презентационного материала лекций и презентаций студентов;
 маркерная доска;
 доступ к справочно-информационным системам «Консультант +»,
«Гарант»;
 доступ к Интернет-ресурсам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

