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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Цели курса: 

− помочь магистрантам разобраться в смысловых и структурных 
переплетениях таких понятий структур и процессов как «гражданское 
общество», «общественные объединения», «гражданские инициативы», 
«политические движения и блоки», «политические партии» и «политическое 
участие». 

− очертить логику установления общеобязательных норм деятельности 
институтов гражданского общества – как путем правового и политического 
регулирования со стороны государства, так и путем договорного 
саморегулирования. 

− привить навыки анализа существующих в России форм взаимодействия 
между гражданским обществом и государством. 

Задачи курса: 
− раскрыть возможности концепции гражданского общества как инструмента 

анализа политического развития общества на основе изучения мирового опыта 
использования этого понятия. 

− сформировать у магистрантов способность выработки самостоятельного 
определения гражданского общества из всего богатства его характеристик, применимого к 
условиям России. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ:  

Для изучения дисциплины «Государство и гражданское общество» необходимы 
знания следующих (предшествующих) дисциплин: «Актуальные проблемы теории 
государства и права», «История политических и правовых учений», «Актуальные 
проблемы теории конституционного права». Освоение данной дисциплины необходимо 
для изучения последующих дисциплин: «Личность в системе конституционных 
правоотношений», «Защита прав и свобод личности». 

Графическое изображение 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»: 

Учебная дисциплина «Государство и гражданское общество» включена в перечень 
дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла учебного плана, 
составленного в соответствии с  ФГОС ВПО  по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»). 

М2.В.ДВ.2 Личность в системе конституционных 
правоотношений 

М2.В.ДВ.3.1 Защита прав и свобод личности 

М2.В.ДВ.1 Государство и гражданское общество 

М1.Б.3 Актуальные проблемы теории государства и права 
М2.Б.1 История политических и правовых учений 

М2.Б.4 Актуальные проблемы теории конституционного 
права 



Уровень 
цели 

Код 
результата 
обучения Результат обучения 

Код 
соответствующей 
компетенции  из 

ФГОС ВПО 
  Знать   
 З.1 теоретические основы, исторические условия и 

исследовательские подходы к определению 
понятия «гражданского общества» и его 
взаимодействия с государством;  

ОК-1; ОК-2; ОК-
5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; ПК-
11; ПК-12. 

 З.2 основные исторические этапы становления 
гражданского общества России; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; ПК-
11; ПК-12. 

 З.3 иметь представление об особенностях развития 
отдельных  конституционно-правовых 
институтов в Российской Федерации; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; ПК-
11; ПК-12. 

 З.4 иметь представление о закономерностях 
развития российской государственности; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; ПК-
11; ПК-12. 

 З.5 приобрести навыки самостоятельного  
исследования политической действительности 
в России. 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; ПК-
11; ПК-12. 

Уметь   
 У.1 формулировать собственное определение 

гражданского общества и аргументировать его 
функциональность для описания современной 
ситуации и анализа; 

ОК-1; ОК-2; ОК-
5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; ПК-
11; ПК-12. 

 У.2 пользоваться научной и справочной 
литературой по темам дисциплины; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; ПК-
11; ПК-12. 

 У.3 применять полученные знания; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; ПК-
11; ПК-12. 

 У.4 применять избранную теоретическую  
конструкцию к анализу конкретных периодов 
становления гражданского общества и 
конкретных действующих институтов 
гражданского общества. 

ОК-1; ОК-2; ОК-
5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; ПК-
11; ПК-12. 

Владеть   
 В.1 навыками выявления форм взаимодействия 

структур гражданского общества с 
государством в реальной практике в 
современной России; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; ПК-
11; ПК-12. 

 В.2 навыками анализа эффективности форм 
взаимодействия структур гражданского 
общества с государством; 

ОК-1; ОК-2; ОК-
5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; ПК-



 11; ПК-12. 
 В.3 терминологическим аппаратом дисциплины 

«Государство и гражданское общество»; 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; ПК-
11; ПК-12. 

 В.4 методами исторического сравнения, 
комплексного и ситуационного анализа. 
 

ОК-1; ОК-2; ОК-
5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; ПК-
11; ПК-12. 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-11; ПК-12. 

Код 
компетенций  Формулировка 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-5 
компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом 

Общепрофессиональные компетенции 
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (ZET) 108 (академ.часов), из них 12 
часов аудиторных – интерактивные (отмечены знаком *), контактная работа 30 
академ.часов 

Распределение часов «Государство и гражданское общество» по темам и видам 
работ 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 

на
 д

ис
ци

пл
ин

у)
 

Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 
литерату

ры 

Тема 1.  Задачи и структура 
курса 
Код компетенции: ОК-1 

8 4 2 2  4  2  2 

Тема 2. Основные 
методологические критерии 
гражданского общества 
Код компетенции: ОК-1 

6 2  2  4  2  2 

Тема 3.  Гражданское 
общество и его структура 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-12 

10 4  4  6   2 4 

Тема 4. Гражданское 
общество в СССР 
Код компетенции: ПК-2, 
ПК-11, ПК-12 

10 2  2*  8 4   4 

Тема 5. Гражданское 
общество в современной 
России 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6, 
ПК-12 

14 6 2 4*  8 4   4 

Тема 6. Социальная 
система Российского 
общества 
Код компетенции: ОК-2, 
ПК-2, ПК-11, ПК-12 

6 2  2  4  2  2 

Тема 7. Экономическая 
система Российской 
Федерации 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-12 

10 2  2  8 4   4 

Тема 8. Становление 
института 
многопартийности 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-11, ПК-12 

10 2  2*  8 4   4 

Тема 9. Неполитические 
общественные объединения 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-11, ОК-5, ПК-12 

10 2  2  8 4   4 



Тема 10. Общественная 
палата Российской 
Федерации 
Код компетенции: ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-12 

10 2  2*  8 4   4 

Тема 11. СМИ как институт 
гражданского общества 
Код компетенции: ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-12 

10 2  2*  8 4   4 

Тема 12. Религиозные 
объединения 
Код компетенции: ОК-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-12 

4     4   2 2 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  Зачет с оценкой 

ИТОГО  108 30 4 26 0 78 28 6 4 38 
значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно ФГОС 

соответствующего направления и образовательной программы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (ZET) 108 (академ.часов), из них 4 

часа аудиторных – интерактивные (отмечены знаком *), контактная работа 12 
академ.часов. 

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
12 академ. часов 

СРС 
92 академ. часа 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 

на
 д

ис
ци

пл
ин

у)
 

Э
сс

е 

Контр
ольна

я 
работ

а 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 
литерату

ры 

Тема 1.  Задачи и структура 
курса 
Код компетенции: ОК-1 

6 2 2   4  2  2 

Тема 2. Основные 
методологические критерии 
гражданского общества 
Код компетенции: ОК-1 

10 2  2  8  4  4 

Тема 3.  Гражданское 
общество и его структура 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-12 

10 2  2  8   4 4 

Тема 4. Гражданское 
общество в СССР 
Код компетенции: ПК-2, 
ПК-11, ПК-12 

12 0    12 6   6 

Тема 5. Гражданское 
общество в современной 
России 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6, 
ПК-12 

10 2  2  8 4   4 

Тема 6. Социальная 
система Российского 
общества 

8 0    8 4   4 



Код компетенции: ОК-2, 
ПК-2, ПК-11, ПК-12 
Тема 7. Экономическая 
система Российской 
Федерации 
Код компетенции: ОК-1, 
ОК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-12 

8 0    8 4   4 

Тема 8. Становление 
института 
многопартийности 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-11, ПК-12 

12 0    12 6   6 

Тема 9. Неполитические 
общественные объединения 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-11, ОК-5, ПК-12 

8 0    8 4   4 

Тема 10. Общественная 
палата Российской 
Федерации 
Код компетенции: ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-12 

6 2  2*  4  2  2 

Тема 11. СМИ как институт 
гражданского общества 
Код компетенции: ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-12 

6 2  2*  4  2  2 

Тема 12. Религиозные 
объединения 
Код компетенции: ОК-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-12 

8 0    8   4 4 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  Зачет с оценкой (4 часа)  

ИТОГО  108 12 2 10 0 92 28 10 8 46 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание тем дисциплин 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела 

1. Тема 1. Задачи и 
структура курса 

1. Место курса в подготовке выпускников-магистров 
юридического факультета.  

2. «Государство и гражданское общество» и нормы 
«Конституционного (государственного) права 
России».  

3. Ключевые понятия структуры гражданского 
общества. 

2. Тема 2. Основные 
методологические 
критерии гражданского 
общества 

1. Этапы становления современной формы 
гражданского общества.  

2. Субъектное измерение современного гражданского 
общества: характеристика гражданина.  

3. Функции гражданского общества.  
4. Основные группы и признаки институциональных 

структур гражданского общества. 
 



3. Тема 3. Гражданское 
общество и его 
структура 

1. Понятие и основополагающие принципы 
гражданского общества.  

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

3. Принципы: самостоятельность и недопустимость 
произвольного вмешательства государства в дела 
гражданского общества, сочетание и взаимодействие 
гражданского общества с правовым государством, 
безусловное признание и защита прав человека и 
гражданина; политический и идеологический 
плюрализм, общественный диалог и национальное 
согласие; самоуправление и саморегулирование 
свободной инициативы граждан и их коллективов; 
защищенность от посягательств на ценности и 
завоевания гражданского общества. 

4. Тема 4. Гражданское 
общество в СССР 

1. Гражданское общество в советский период: миф или 
реальность.  

2. Несовместимость гражданского общества и 
тоталитарного государства. 

3. Структуры и субъекты гражданского общества на 
различных этапах советской эпохи.  

4. Специфика официальных и неофициальных 
институтов гражданского общества в советский 
период.  

5. Основные характеристики советского гражданского 
общества. 

5. Тема 5. Гражданское 
общество в современной 
России 

1. Социальные представления россиян на начальном 
этапе трансформации постсоветского общества.  

2. Отношение россиян к свободе, демократии, закону, 
правам человека. Низкий уровень готовности к 
объединению с другими людьми с целью совместного 
решения актуальных проблем. Низкий уровень 
взаимного доверия.  

3. Либерализация общественного сознания, 
утверждение новых ценностных установок. Появление 
активного меньшинства, последовательно 
руководствующегося принципами и ценностями 
гражданского общества. 

6. Тема 6. Социальная 
система Российского 
общества 

1. Социально-классовая структура общества и проблема 
обеспечения социальной справедливости.  

2. Социально-экономические организации (профсоюзы, 
организации предпринимателей и т.д.). 

7. Тема 7. Экономическая 
система Российской 
Федерации 

1. Конституционное обеспечение становления 
социальной рыночной многоукладной экономики. 

2.  Свобода экономической деятельности, 
предпринимательства и труда, разнообразие 
равноправие форм собственности, равные условия их 
правовой защиты, общественная польза и 
добросовестная конкуренция.  

3. Корпоративные союзы, финансово-промышленные 
группы и их политический интерес. 

8. Тема 8. Становление 1. Понятие и виды политических партий в Российской 



института 
многопартийности 

Федерации.  
2. Политические партии как институт гражданского 

общества, законодательное регулирование их 
организации и деятельности.  

3. Место партий в политической системе общества.  
4. Конституционное закрепление многопартийности: 

состояние и перспективы.  
5. Политические партии: формы взаимоотношений с 

органами государственной власти.  
6. Возрастание роли партий и формирование партийной 

системы в России. 
9. Тема 9. Неполитические 

общественные 
объединения 

1. Понятие, виды, место и роль неполитических 
общественных объединений в политической системе. 

2.  Неправительственные организации.  
3. Право граждан на объединение.  
4. Конституционно-правовые основы свободы 

деятельности общественных объединений. 
5.  Основные характеристики общественных 

объединений. Общественные объединения – вид 
общественных формирований.  

6. Организационно-правовые формы (виды) 
общественных объединений.  

10. Тема 10. Общественная 
палата Российской 
Федерации 

1. Порядок, правовая база создания, состав, место и роль 
2. Общественной палаты в структуре гражданского 
общества. 

11. Тема 11. СМИ как 
институт гражданского 
общества 

1. Роль СМИ в гражданском обществе – желаемая и 
действительная.  

2. Социальные технологии, манипулирование. 
Идеологическое воздействие. 

12.  Тема 12. Религиозные 
объединения 

1. Место и роль религиозных объединений в структуре 
гражданского общества.  

2. Плюсы и минусы воздействия религиозных 
объединений на гражданское общество. 

 
5.2. Активные и интерактивные формы обучения 
№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1. Тема 4. Гражданское 
общество в СССР 

“Круглый стол” на тему: “Гражданское общество в 
СССР” 

2 Тема 5. Гражданское 
общество в современной 
России 

Научная дискуссия на тему: “Гражданское общество в 
современной России” 

3 Тема 8. Становление 
института многопартийности 
 

“Круглый стол” на тему: “Становление института 
многопартийности” 

4 Тема 10. Общественная 
палата Российской 
Федерации 

Научная дискуссия на тему: “Общественная палата 
Российской Федерации” 

5 Тема 11. СМИ как институт 
гражданского общества 
 

“Круглый стол” на тему: “СМИ как институт 
гражданского общества” 



 
6.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  
 
7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 
№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

zet/ак.ч. 

1. Тема 1. Задачи и структура 
курса 

1. Место курса в подготовке 
выпускников-магистров юридического 
факультета.  

2. «Государство и гражданское 
общество» и нормы 
«Конституционного 
(государственного) права России».  

3. Ключевые понятия структуры 
гражданского общества. 

2 

2. Тема 2. Основные 
методологические критерии 
гражданского общества 

1. Этапы становления современной 
формы гражданского общества.  

2. Субъектное измерение современного 
гражданского общества: 
характеристика гражданина.  

3. Функции гражданского общества.  
4. Основные группы и признаки 

институциональных структур 
гражданского общества. 

2 

3. Тема 3. Гражданское 
общество и его структура 

1. Понятие и основополагающие 
принципы гражданского общества.  

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

3. Принципы: самостоятельность и 
недопустимость произвольного 
вмешательства государства в дела 
гражданского общества, сочетание и 
взаимодействие гражданского 
общества с правовым государством, 
безусловное признание и защита прав 
человека и гражданина; политический 
и идеологический плюрализм, 
общественный диалог и национальное 
согласие; самоуправление и 
саморегулирование свободной 
инициативы граждан и их коллективов; 
защищенность от посягательств на 
ценности и завоевания гражданского 
общества. 

4 

4. Тема 4. Гражданское 
общество в СССР 

1. Гражданское общество в советский 
период: миф или реальность.  

2. Несовместимость гражданского 
общества и тоталитарного государства. 

3. Структуры и субъекты гражданского 

2* 



общества на различных этапах 
советской эпохи.  

4. Специфика официальных и 
неофициальных институтов 
гражданского общества в советский 
период.  

5. Основные характеристики советского 
гражданского общества. 

5. Тема 5. Гражданское 
общество в современной 
России 

1. Социальные представления россиян 
на начальном этапе трансформации 
постсоветского общества.  

2. Отношение россиян к свободе, 
демократии, закону, правам человека. 
Низкий уровень готовности к 
объединению с другими людьми с 
целью совместного решения 
актуальных проблем. Низкий уровень 
взаимного доверия.  

3. Либерализация общественного 
сознания, утверждение новых 
ценностных установок. Появление 
активного меньшинства, 
последовательно руководствующегося 
принципами и ценностями 
гражданского общества. 

4* 

6. Тема 6. Социальная система 
Российского общества 

1. Социально-классовая структура 
общества и проблема обеспечения 
социальной справедливости.  

2. Социально-экономические 
организации (профсоюзы, организации 
предпринимателей и т.д.). 

2 

7. Тема 7. Экономическая 
система Российской 
Федерации 

1. Конституционное обеспечение 
становления социальной рыночной 
многоукладной экономики. 

2.  Свобода экономической деятельности, 
предпринимательства и труда, 
разнообразие равноправие форм 
собственности, равные условия их 
правовой защиты, общественная польза 
и добросовестная конкуренция.  

3. Корпоративные союзы, финансово-
промышленные группы и их 
политический интерес. 

2 

8. Тема 8. Становление 
института многопартийности 

1. Понятие и виды политических партий 
в Российской Федерации.  

2. Политические партии как институт 
гражданского общества, 
законодательное регулирование их 
организации и деятельности.  

3. Место партий в политической системе 
общества.  

4. Конституционное закрепление 

2* 



многопартийности: состояние и 
перспективы.  

5. Политические партии: формы 
взаимоотношений с органами 
государственной власти.  

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

9. Тема 9. Неполитические 
общественные объединения 

1. Понятие, виды, место и роль 
неполитических общественных 
объединений в политической системе. 

2.  Неправительственные организации.  
3. Право граждан на объединение.  
4. Конституционно-правовые основы 

свободы деятельности общественных 
объединений. 

5.  Основные характеристики 
общественных объединений. 
Общественные объединения – вид 
общественных формирований.  

6. Организационно-правовые формы 
(виды) общественных объединений.  

2 

10. Тема 10. Общественная 
палата Российской 
Федерации 

1. Порядок, правовая база создания, 
состав, место и роль  

2.  Общественной палаты в структуре 
гражданского общества. 

2* 

11. Тема 11. СМИ как институт 
гражданского общества 

1. Роль СМИ в гражданском обществе – 
желаемая и действительная.  

2. Социальные технологии, 
манипулирование. Идеологическое 
воздействие. 

2* 

 
8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: курсовых работ не 

предусмотрено 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-
ФКЗ, от 21.07 2014 г. №11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. –  № 237. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 6 января 1997 г. – №1. – Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О 
референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 5 июля 2004 г. – №27. – Ст. 2710. 

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О правительстве 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 22 
декабря 1997 г. – №51. – Ст. 5712. 



5. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 3 марта 1997. - №9. – Ст. 1011. 

6. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. «113-ФЗ «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 7 августа 2000 г. – №32. – Ст. 3336. 

7. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 23 мая 2005 г. – №21. – Ст. 1919. 

8. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 3 июня 2002. - №22. – Ст. 2031. 

9. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13 января 
2003 г. – №2. – Ст. 171. 

10. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 
2002 г. №33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 18 февраля 2002 г. – 
№7. – Ст. 635. 

 
 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Государство и 
гражданское общество». 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
 
Основная нормативная база: 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 
21.07 2014 г. №11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. –  № 237. 
2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 6 
января 1997 г. – №1. – Ст. 1. 
3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 5 июля 
2004 г. – №27. – Ст. 2710. 
4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О правительстве 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 22 
декабря 1997 г. – №51. – Ст. 5712. 
5. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 3 марта 1997. - №9. – Ст. 1011. 
6. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. «113-ФЗ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 7 августа 2000 г. – №32. – Ст. 3336. 
7. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 23 мая 2005 г. – №21. – Ст. 1919. 
8. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 3 июня 2002. - №22. – Ст. 2031. 



9. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13 января 
2003 г. – №2. – Ст. 171. 
10. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 2002 г. 
№33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 18 февраля 2002 г. – 
№7. – Ст. 635. 

 
Основная литература: 
1. Баглай М.В.  Конституционное право Российской Федерации. Изд-во: Норма, 

2014. - 800 с 
2. Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с 
3. Кучерена А. Г., Дмитриев Ю. А. Гражданское общество в России. Проблемы 

становления и развития: учебное пособие. - М.:Юнити-Дана,2012. – 256 с. 
Марченко, М.Н. Правовое государство и гражданское общество (теоретико-
правовое исследование): учеб.пособие/ М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2015. -
648 с.. 

4. Соколов А.Е. Гражданское общество России. Изд-во: Спорт и культура-2000, 
2012 г. - 384 с. 

 
Дополнительная литература: 
5. Авакьян С.А. Политический плюрализм и общественные объединения в 

Российской Федерации: конституционно-правовые основы. М.:1996. Российский 
юридический издательский дом. 

6. Авраамова Е. М. Формирование среднего класса в России: определение, 
методология, количественные оценки // Общественные науки и современность. 2002. 

7. Авцинова Г. И. Гражданское общество в России: проблемы и перспективы // 
Власть. 2001. 

8. Александрова О. А. Российский средний класс: идейный контекст становления 
// Общественные науки и современность. 2002. 

9. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. 224 с. 
10. Бердяев Н. А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. 

М., 1990. 208 с. 
11. Бурганов А. Х. Гражданское общество в России как сособственничество 

граждан // Социологические исследования. 2000. 
12. Васильев В. А. К вопросу о толерантности в современной России // Социально-

гуманитарные знания. 2000. 
13. Власть и гражданское общество в современной России: перспективы 

взаимодействия (Резюме дискуссии) // Мировая экономика и международные отношения. 
2001. 

14. Власть, бизнес и гражданское общество // Общественные науки и 
современность. 2002. 

15. Галкин А. А. Корпоративизм в мире и России: проблемы и опасности // Власть. 
2000. 

16. Гнидина Ю.А. Субъектность личности как условие развития государства и 
гражданского общества. Изд. Де-По, 2010. 

17. Глущенко В.В. Гражданология. Введение в теорию гражданского общества ИП 
Глущеноко В.В., 2009. 

18. Городецкая И. Е. Добровольческое движение в США // Мировая экономика и 
международные отношения. 2001. 



19. Гражданское общество. Мировой опыт и проблемы России. Под ред. Хороса 
В.Г. Изд-во «Эдиториал УРСС», М.: 1998. 

20. Гражданское общество, правовое государство и право ("Круглый стол" 
журналов "Государство и право" и "Вопросы философии") // Вопросы философии. 2002. 

21. Гражданское общество современной России. Социологические зарисовки с 
натуры. Институт фонда «Общественное мнение», 2008. 

22. Грин Д. Возвращение в гражданское общество. Социальное обеспечение без 
участия государства. Изд. Новое издательство, 2009. 

23. Иноземцев В. Л. "Вечные ценности" в меняющемся мире. Демократия и 
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24. Капустин Б. Государство и гражданское общество. Изд. Высшая школа 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 

1. Справочная информационно-правовая система «Гарант-Максимум» - 
справочная информационно-правовая система, содержащая международные и 
федеральные документы, судебные решения, финансовые консультации и др. (Сетевая 
версия с неограниченным количеством подключений. Договор № 10808/2015 от 
01.05.2015г. с ООО «Информ-Сервис»). 

2. Образовательный ресурс: www.alleng.ru 
 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
Зал судебных заседаний. 
 
 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  
Основными видами аудиторной работы магистров являются: лекции, семинарские 

занятия. 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к 

http://www.alleng.ru/


самостоятельной работе. Обязанность магистрантов - внимательно слушать и 
конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется оставлять поля для 
последующей самостоятельной работы над темой. 

Среди разнообразных форм организации учебных занятий определенное место 
занимают практические занятия в форме семинара 

Семинар (от латинского seminarium – «рассадник», «переноси», «школа») – это 
особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 
ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Основные задачи семинара: 

1. Помочь магистрантам глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2. Способствовать развитию у магистрантов необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3. Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности. 
Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) 

учебной дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 
магистров; закрепления изученного материала; развития умений и навыков, подготовки 
докладов, сообщений по философско-правовой проблематике; приобретения опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 
положений.  

Магистранты, как правило, участвуют в подготовке рефератов. 
Реферат – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Подготовка реферата - вид исследовательской деятельности. Его написанию 
предшествует изучение широкого круга источников, монографий, статей; обобщение 
личных наблюдений. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять знания на практике при анализе актуальных 
социальных и правовых проблем.  

В процессе работы над рефератом магистранты могут воспользоваться 
консультациями преподавателя. Примерная тематика рефератов приведена в Фонде 
оценочных средств. Кроме указанных тем, магистранты могут, по согласованию с 
преподавателем, выполнять рефераты и на другие, инициативные темы. 

Основной вид работы магистранта – самостоятельная работа, которая включает в 
себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, 
подготовку докладов, сообщений, выступлений на семинарских занятиях, написание 
рефератов, выполнение контрольных заданий. 

Контрольное задание – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 
обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Выполнение контрольного задания - вид исследовательской деятельности. Его 
выполнению предшествует изучение широкого круга первоисточников, монографий, 
статей; обобщение личных наблюдений. Выполнение контрольного задания активизирует 
развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные 
теоретические знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых 
проблем современной юридической науки. В процессе выполнения контрольного задания 
магистранты могут воспользоваться консультациями преподавателя.  

.Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 
и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 



Время и место самостоятельной работы выбираются магистрантами по своему 
усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
Программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам 
обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 
установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 
порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить 
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 
отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него 
тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников – работ 
выдающихся философов и правоведов. При желании можно составить их краткий 
конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось 
ответить самостоятельно. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, проводимым по всему ее 
содержанию. Форма зачета может быть различной: выставление итоговой оценки 
накоплением с учетом текущих оценок; собеседование по всему курсу; ответ по билету; 
защита реферата по оригинальной философско-правовой проблематике – в зависимости от 
решения кафедры. 

К зачету допускаются магистранты, систематически работавшие над дисциплиной 
в семестре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на 
семинарские занятия. 

 
13. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

компетенции Вид 
контроля 

Форма  
компетентност

но-
ориентированн

ого  
задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максима
льное 

количест
во баллов 

Этап 1. 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

Этап 2. Эссе Знание и понимание 
теоретического материала; 
Умело используются приемы 
сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются альтернативные 
взгляды на рассматриваемую 

20 баллов 



проблему; 
Соответствует жанру 
проблемной научной статьи 

Этап 3. Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Этап 4. Промежу
точный 

контроль-
зачет 
(40 

баллов) 

Устный опрос Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса;  
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса;  
Владеет основными терминами 
и понятиями изученного курса; 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический 
опыт 
 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал
лов 

 
компетенции дескрипторы Оценочн

ые 
средства 

ОК – 1 осознание 
социальной значимости 
своей будущей 
профессии, проявлением 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительным 
отношениям к праву и 
закону, обладанием 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания; 

Знать: 
Мировоззренческие и методологические основы 
мышления и деятельности в юридической 
практике; 
Место юридической деятельности среди других 
видов профессиональной деятельности; 
Содержание и критерии оценки знаний, умений, 
навыков в рамках своей профессиональной 
деятельности; 
Способы развития и саморазвития 
профессиональных качеств личности; Основные 
законы логики; 
Уметь: 
Обосновывать социальную значимость своей 
профессиональной деятельности; 
Применять на практике законы логики; 

зачет 



Оперировать понятиями, суждениями и 
умозаключениями; 
Убедительно аргументировать решение.  
Владеть: 
Методами и технологиями самосовершенствования; 
Методами системного анализа, в том числе в 
рамках своей профессиональной деятельности; 
Приемами развития личности. 

ОК – 2 способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 

Знать:  
Основные направления и сложности 
профессиональной деятельности юриста 
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и гражданину  
Основные категории и принципы общей и 
юридической этики  
Содержание и особенности профессиональной 
деятельности юриста в соответствии с этическими 
нормами  
Формы мышления и правила оперирования ими  
Основы делового общения, профессиональную 
этику  
Уметь: 
Применять законы логики на практике 
Принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом  
Владеть: 
Навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий  
Технологиями логического анализа информации  
Методами системного анализа социальных и 
профессиональных проблем, возникающих в 
рамках профессиональной деятельности  

зачет 

ОК – 5 компетентным 
использованием на 
практике приобретенных 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом; 

Знать: 
Основные направления и специфику 
профессиональной деятельности и поведения 
юриста  
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и гражданину 
Основные категории, принципы и требования 
общей и юридической этики 
Основы делового общения, профессиональную 
этику  
Уметь: 
Выстраивать своё поведение и взаимоотношения с 
коллегами в соответствии с этическими нормами 
Грамотно и корректно оценивать последствия 
событий, взаимоотношений с коллегами 
Понимать сущность и социальную значимость 
своей профессии  
Владеть: 
Навыками культурного поведения и выполнения 
норм и требований служебного этикета 

зачет 



Навыками по организации и планированию своей 
деятельности 
Навыками публичных выступлений и переговоров 
Приемами диалектического подхода при 
постановке целей и выборе путей их достижения 

ПК – 1 способностью 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты; 
 

Знать: 
1.Содержание и основные положения 
Конституционного права; 
2.Закономерности развития конституционно– 
правовых наук;  
Уметь:  
1. Оперировать юридическими понятиями и 
категориями;  
2. Анализировать и толковать правовые нормы;  
Владеть:  
1. Методами анализа и толкования нормативных 
правовых актов и правоотношений;  
2.Методами нормотворческой деятельности;  
3.Способами юридической техники; 

 

ПК – 2 способностью 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности; 

Знать:  
1.Действующее конституционное законодательство  
Уметь: 
1.Использовать источники и основополагающие 
понятия теории уголовного права в 
профессиональной деятельности юриста  
Владеть:  
1. Навыками ознакомления с юридической 
практикой 

 

ПК – 4 способностью 
выявлять, пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления; 

Знать:  
1.Сущность, признаки и виды правонарушений 
2.Систему нормативных правовых актов, 
регулирующих выявление, пресечение, раскрытие и 
расследование преступлений и иных 
правонарушений  
Уметь:  
1. В соответствии с решаемой задачей 
осуществлять оптимальный выбор тактики 
расследования преступлений   
Владеть:  
1.Методами анализа нормативных правовых актов 
и их применения для регулирования общественных 
отношений  
2. Методами исследования преступлений и 
правонарушений  
3.Навыками совершения юридических действий, 
связанных с предупреждением правонарушений, 
выявлением и устранением их причин и условий 

 

ПК – 6 способностью 
выявлять, давать оценку 

Знать:  
1. Роль и значение антикоррупционных стандартов 

 



и содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения; 

в механизме противодействия коррупции в 
служебной деятельности государственных 
служащих  
Уметь:  
1. Формировать антикоррупционное личное и 
общественное сознание  
2. Выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения  
Владеть:  
1.Навыками формирования антикоррупционной 
профессиональной этики  
2.Навыками оценки поведения, не 
соответствующего нормам антикоррупционной 
профессиональной этики  

ПК – 11 способностью 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в области 
права; 

Знать:  
основные теоретические подходы к организации и 
проведению НИР 
Уметь:  
решать задачи конкретных научных исследований 
Владеть:  
отдельными навыками проведения исследований в 
области 
права 

зачет 

ПК – 12 способностью 
преподавать 
юридические 
дисциплины на высоком 
теоретическом и 
методическом уровне; 

Знать:  
1. Практику применения положений уголовного 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, принятых на их основе 
 2.Общенаучную, специальную психологическую и 
педагогическую методологию и их уровни  
3. Основные методы правового обучения  
Уметь: 
1.Сформировать научное мировоззрение, высокие 
нравственные качества и профессионализм, 
необходимые в практической деятельности юриста  
2.Сформулировать основные понятия, положения и 
институты уголовного законодательства  
3.Отразить на примерах правоприменительной 
практики особенности основных понятий, 
положений и институтов уголовного 
законодательства  
Владеть: 
1.Способами обучения применению полученных 
научных знаний при осуществлении практической 
деятельности юриста  
2. Методами юридической психологии  
3. Педагогическим мастерством 

зачет 

 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

Уровни сформированности компетенций 



пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
14. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 

отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата 
происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад 
или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или 
нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 
рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-

2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал 
– полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. 
Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

Примерная тематика рефератов: 
1. Основные подходы к пониманию гражданского общества.  
2. Сущность, структура и функции гражданского общества.  
3. Античная и средневековая исторические формы гражданского общества.  
4. Этапы становления современного гражданского общества.  
5. Институциональные, культурные и социально-психологические предпосылки и 

этапы становления типа личности, адекватного современному гражданскому 
обществу.  

6. Эволюция стратегии, тактики и форм взаимоотношений государства и 
гражданского общества.  

7. Особенности становления и функционирования гражданского общества в странах 
первичной модернизации.  

8. Особенности становления и функционирования гражданского общества в странах 
вторичной модернизации.  

9. Политические партии как институт гражданского общества.  
10. Лоббизм как институт гражданского общества.  
11. Предпринимательские ассоциации как институт гражданского общества.  
12. Профсоюзы как институт гражданского общества.  



13. Система социального партнерства: опыт развитых стран.  
14. Организации "третьего сектора": сущность, структура и функции.  
15. Социокультурные организации гражданского общества.  
16. Гражданская культура: сущность, основные характеристики.  
17. Социальный капитал: сущность, основные характеристики.  
18. Структурное "измерение" гражданского общества в дореволюционной России.  
19. Субъектное "измерение" гражданского общества в дореволюционной России.  
20. Структурное "измерение" гражданского общества в советский период.  
21. Субъектное "измерение" гражданского общества в советский период.  
22. Процессы формирования гражданского общества в период горбачевской 

перестройки.  
23. Профсоюзы и предпринимательские ассоциации в современной России.  
24. Система социального партнерства в современной России: состояние и 

перспективы.  
25. Институт многопартийности в современной России: состояние и перспективы.  
26. "Третий сектор" в современной России: состояние и перспективы.  
27. Социокультурные организации гражданского общества в современной России.  
28. Социальные представления россиян на начальном этапе постсоветской 

трансформации и их эволюция в последующие годы.  
29. Формы проявления переходного характера гражданского общества в современной 

России.  
 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Эссе  
В течение курса подразумевается написание трех эссе. На подготовку к эссе отводится по 

два часуана каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе происходит в конце курса. 
Количество часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского 

"exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это 
прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр 
критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо 
не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 
предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, 
историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 
беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 



формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель 
— побуждать к размышлению. 

 
Примерная тематика эссе: 

1. Общая характеристика основополагающих принципов гражданского общества. 
2. Конституционное обеспечение становления социальной рыночной 

многоукладной экономики. 
3. Гражданское общество и проблема институционализации.  
4. Диалектика личности и группы в процессе становления гражданского 

общества.  
5. Добровольческое движение на Западе.  
6. Истоки развития гражданского общества в России. 
7. Марксистская концепция гражданского общества.  
8. Многообразие организационно-правовых форм общественных объединений в 

Федеральном Законе «Об общественных объединениях». 
9. Модернизация как способ формирования гражданского общества: основные 

тенденции и гипотезы.  
10. Опыт развития структур гражданского общества в России: социалистический и 

организационный плюрализм 20-х – начала 30-х годов. 
11. Основные этапы и модели формирования современного гражданского 

общества.  
12. Особенности системной динамики гражданского общества в современной 

России: тенденции и стратегии.  
13. Лоббизм как институт гражданского общества.  
14. Возрастание роли партий и формирование партийной системы в России. 
15. Право граждан на объединение. 
16. Неправительственные организации. 
17. Роль средств массовой информации как корпорации. 
18. Порядок, правовая база создания, состав Общественной палаты.  
19. Место и роль Общественной палаты в структуре гражданского общества. 
20. Соотношение понятий "гражданин", "гражданство", "гражданственность".  
21. Гражданская культура: сущность, основные характеристики.  
22. Существующие формы взаимодействия гражданского общества с государством 

(поддержка, взаимодействие, право на получение информации, учет мнения/предложений, 
привлечение к участию в подготовке/разработке решений, привлечение к работе в 
государственных органах, наделение контрольными полномочиями). 

23. Функции институтов гражданского общества.  
24. Конституционные основы действия институтов гражданского общества с 

государством. 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 
Показатели и критерии оценивания эссе Шкала 



оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в начале курса и в 

конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по 
одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной 
работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных 
способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. 
Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в 
усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, 
как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому 
числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 
тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
1. Какой из перечисленных фактов свидетельствует о формировании в России 
институтов гражданского общества:  
а) учреждение Государственного совета;  
б) проведение переписи населения;  
в) создание обществ защиты прав потребителей;  
г)  проведение единого государственного экзамена для выпускников школ.  
2. Исключительным признаком правового государства является постулат:  
а) источником закона является верховная власть, сама же она стоит выше закона;  
б) все государственные, должностные лица, общественные объединения,  
граждане в своей деятельности обязаны подчиняться требованиям закона;  



в) принятие законов должно осуществляться представительными  
законодательными органами; 
г)  принятые законы обязательно должны быть опубликованы в средствах  
массовой информации.  
3. В основе теории правового государства лежит стремление:  
а)  разделить ветви власти;  
б) определить взаимоотношения личности и государства;  
в) обеспечить индивидуальную свободу;  
г)  возможность народу контролировать государство   
4. Общество с развитыми экономическими, правовыми и политическими 
отношениями между его членами, независимое от государства, но 
взаимодействующее с ним,- это:  
а) гражданское;  
б) тоталитарное;  
в)  правовое;  
г)  авторитарное.  
5. Укажите признак правового государства:  
а) власть выше права;   
б) справедливость;   
в) разделение властей.  
6. Теорию разделения властей на три ветви создал:  
а)  Аристотель;  
б)  Цицерон;  
в) Ш. Монтескье.  
7. Разделение властей необходимо для:  
а) сосредоточение власти в одних руках;  
б) исключения монополизации власти;  
в) исполнения принятых законов.  
8. Кому принадлежит идея о правовом государстве с разделением властей:  
а) Аристотелю;   
б)  Ш. Монтескье;  
в) И. Канту.   
9.  Идеи какого государства высказаны в древнеримском суждении: « Не царь- 
закон, а закон царь»:  
а)  социалистического;  
б)  тоталитарного;   
в)  правового. 
10. Основа гражданского общества – это:  
а) правовая система;                                     
б) частная собственность;    
в) нормы морали;                                          
г) идеологическая доктрина.           
11. Гражданское общество – это деятельность: 
а) государственных органов;                       
б) граждан и их организаций;   
в) религиозных организаций;                        
г) судебных органов. 
12. Деятельность людей в гражданском обществе направлена на:  
а) развитие образования;                              
б) повышение эффективности экономики;      
в) решение задач самоуправления;             
г) воспитания членов общества. 



13. Отметьте верные суждения: Гражданское общество: 
а)  является социальной основой правового государства; 
б)  решает вопросы политического управления.   
14. Отметьте верные суждения: 
а)  гражданское общество служит интересам отдельного человека; 
б)  правовое государство обеспечивает соблюдение прав всех членов общества.  
15. Какие из перечисленных признаков не характеризуют гражданское общество:  
а) самоуправляемость и спонтанность организаций и групп; 
б) разнообразие потребностей и интересов; 
в) единая идеология; 
г) частная собственность. 
16. Основополагающее условие независимости гражданина: 
а) наличие частной собственности;  
б) наличие общих интересов;  
в) наличие единой партии, выражающей их интересы. 
17. Что такое приоритет прав человека перед законами государства:  
а) возможность для гражданина не выполнять закон, если он нарушает его права; 
б) самостоятельные активные действия граждан вне правового поля государства; 
в) законы государства не могут нарушать права человека. 
18. Выделите признаки гражданского общества:  
а) наличие свободных владельцев средств производства;  
б) развитость демократии;  
в) ограничение миграции из других обществ;  
г) правовая защита граждан. 
д) приоритет обязанностей граждан перед государством 
19. В основании какого политического режима лежит идея гражданского 
общества:  
а) авторитарного;  
б) тоталитарного;  
в) демократического;  
г) султанистского. 
20. Государственное выше личного, гражданин имеет ответственность перед 
государством,  государство – единственный источник благополучия индивидов – это 
позиция:  
а) тоталитаризма;  
б) авторитаризма;  
в) демократии. 
21. Совокупность групп населения и организаций, не ставящих перед собой целей 
увеличения личного дохода через работу в этих группах:   
а) политические партии;  
б) общественно-политические движения;  
в) неправительственные организации;  
г) профсоюзы. 
22. Что из перечисленного ниже следует исключить из характеристики 
гражданского общества:  
а) отношения между гражданами, основанные на юридическом равенстве сторон;  
б) создание по инициативе граждан различных общественных организаций;  
в) регулярные призывы в армию;  
г) создание независимых от государства средств массовой информации. 
23. Понятия гражданского общества и государства:  
а) абсолютно противоположны друг другу;  
б) характеризуют различные, но внутренне взаимосвязанные элементы единого общества;  



в) в значительной части совпадают друг с другом. 
24. Государство заинтересовано в развитии гражданского общества: 
а) да;  
б) нет. 
25. Наличие оппозиции в обществе свидетельствует о:  
а) слабом развитии гражданского общества;  
б) развитом гражданском обществе;  
в) становящемся гражданском обществе;  
г) отсутствии гражданского общества. 
26. Центральная проблема гражданского общества – отношения:  
а) между группами внутри государства;  
б) человеком и  обществом;  
в) государства к правам человека.  
27. Признаком гражданского общества является:  
а) республиканская форма правления;  
б) независимые от государства ассоциации;  
в) высшая цель гражданского общества – суверенитет государства.  
28. Не является признаком государства: 
а) государственный суверенитет; 
б) наличие института референдума; 
в) сбор налогов с населения. 
29. Функции государства можно разделить: 
а) на главные и второстепенные;                            
б) на внутренние и внешние; 
в) на политические и экономические. 
30. Закончите определение:«Унитарное государство – это государство:  
а) части которого объединены одной религией и одними культурными традициями; 
б) в названии которого есть слово «союз»; 
в) состоящая из единиц, не имеющих своего собственного законодательства, органов 
государственной власти и управления, не обладающих суверенитетом. 
31.  Выделите законодательные органы РФ: 
а) Правительство РФ;                                          
  б) Совет Федерации; 
в) Президент РФ;                                                    
г) Государственная Дума. 
32.Какому понятию соответствует определение: «Форма государственного 
устройства, при которой входящие в состав государства единицы имеют 
собственные конституции, три ветви власти, при этом образуются единые для всех 
единиц органы государственной власти, устанавливается единое государство, единая 
денежная единица»:  
а) конфедерация;                   
б) федерация;                     
в) унитарное государство. 
33. Что относится к признакам любого   государства: 
а) суверенность;      
 б) многопартийность;     
в) верховенство права;  
г) выборность высших органов власти. 
34. Какой принцип отличает тоталитарный политический режим: 
а) наличие единственной общеобязательной идеологии;  
б) обязанность граждан подчиняться законам;  
в) невмешательство государства в гражданское общество;  



г) наличие правоохранительных органов. 
35.Государство возникло под воздействием:  
а) политических мотивов;   
б) экономических мотивов;    
в) личных мотивов. 
36. Форма правления, при которой монарху принадлежит неограниченная власть, 
называется: 
а) парламентской республикой;    
б) абсолютной монархией;     
в) конституционной монархией;  
г) президентской республикой. 
37.К признакам любого государства относится: 
а) верховенство закона; 
б)наличие парламента; 
в)унитарное устройство;  
г)наличие публичной власти. 
38.Любое государство характеризуется:  
а) принципом «запрещено всё, что не разрешено»; 
б)соблюдением прав человека; 
в)защитой безопасности страны; 
г)разделением властей. 
39. Любое государство характеризуется:  
а)наличием суверенитета ;  
б)наличием президента;  
в)многопартийностью;  
г) наличием короля. 
40. Что является отличительным признаком правового государства: 
а)наличие суверенитета ;  
б)налогообложение граждан;  
в)деятельность правоохранительных органов;  
г) верховенство закона. 
41.Верны ли следующие суждения о правах человека в демократическом обществе: 
А. Права человека присущи всем людям от рождения.Б. Права человека могут 
дароваться государством своим гражданам:  
а) верно только А;  
б) верны оба суждения;  
в) верно только Б;  
г) неверны оба суждения. 
42. В приведённом ниже списке указаны черты сходства и отличия 
понятий государство и правовое государство: 
а) территория с определёнными границами;  
б) имеет определённый тип режима власти;  
в) наличие системы разделения властей;  
г) гарантируется соблюдение прав и свобод человека. 
  
    
43.Перечислите признаки правового государства:  
а)наличие правовой связи человека с государством;  
б)верховенство закона;  
в)взаимная ответственность человека и государства;  
г)подотчётность местному населению, проживающему на данной территории;  
д)разделение властей;  



е)власть в государстве принадлежит харизматическому лидеру. 
44. Укажите, что характеризует общие закономерности возникновения, развития и 
функционирования государства и права как явлений общественной жизни, их 
взаимосвязь и взаимовлияние:  
а) предмет теории государства и права;  
б) систему науки теории государства и права;  
в) методологию государства и права.  
45. Форма правления - это:  
а) совокупность приемов и методов осуществления  
государственной власти;  
б) способ организации верховной власти в стране;  
в) территориальное строение государства.  
46. Какая форма государственного устройства позволяет иметь свои органы власти в 
центре и в регионах:   
а) унитарное;  
б) федерация;  
в) конфедерация.  
47. Политический режим - это:  
а) территориально-политическое деление государства;  
б) совокупность политических партий и организаций,  
действующих в государстве;  
в) совокупность методов, способов и средств осуществления государственной власти.  
48. Выберите из перечисленного признак, характеризующий демократический 
политический режим:  
а) подавляется личность и ее права, отсутствует разделение властей и независимое 
правосудие;  
б) свобода действий различных политических партий, профсоюзов, иных объединений;  
в) управление обществом осуществляется одним лицом либо группой лиц, не 
представляющими интересов большинства общества.  
49. Функции государства - это:  
а) направление деятельности органов государства;  
б) цели и задачи государства;  
в) основные направления деятельности государства.  
50. Государственные органы по принципу разделения властей классифицируют на:  
а) высшие и местные;  
б) законодательные, исполнительные, судебные;  
в) правотворческие, правоприменительные, правоохранительные.  
51. Определите, каково соотношение понятий социальная норма и норма права:  
а) это тождественные понятия;  
б) социальные нормы – это часть норм права;  
в) нормы права – это часть социальных норм.  
52. Каково назначение гипотезы юридической нормы:   
а) указывает на правовые последствия;  
б) определяет круг субъектов правоотношения;  
в) указывает на фактические обстоятельства, при которых норма вступает в действие.  
53. Укажите признак, отличающий закон от иных нормативных актов:  
а) издается в определенном порядке;  
б) имеет общеобязательный характер;  
в) обладает высшей юридической силой.  
54. Какая разновидность норм права определяет меры юридической 
ответственности:  
а) регулятивные;  



б) охранительные;  
в) специального действия.  
55. Судебный прецедент широко распространен в:   
а) Великобритании;  
б) России;  
в) Германии.  
56. Укажите, в каком соотношении находятся понятия законотворчество и 
правотворчество:  
а) тождественные понятия;  
б) правотворчество – вид законотворчества;  
в) законотворчество – вид правотворчества.  
57. Может ли быть ограничена дееспособность граждан:  
а) может быть ограничена с согласия самого гражданина;  
б) не может никогда;  
в) может быть ограничена в судебном порядке.  
58. Деликтоспособность - это:  
а) способность быть субъектом правоотношений;  
б) способность нести юридическую ответственность за совершенные правонарушения;  
в) способность быть носителем юридических прав и обязанностей.  
59. Нормативно-правовой акт вступает в силу:  
а) со времени указанного в самом акте или специальном акте о введении его в действие;  
б) по истечении определенного срока;  
в) с момента его принятия Государственной Думой в первом чтении.  
60. Принцип обратной силы означает, что предписания нормативного акта:  
а) распространяется на отношения, возникшие в результате его издания;  
б) не распространяется на те отношения, которые возникли и существовали до его 
издания;  
в) распространяется на те отношения, которые возникли и существовали до его издания.  
61. Укажите основное отличие акта применения права от нормативного акта:  
а) властность предписания;  
б) порождения юридических последствий;  
в) индивидуально-конкретный характер.  
62. Выберите, что из указанного является актом правоприменения :  
а) приговор суда по конкретному делу;  
б) конституция;  
в) указ Президента нормативного характера. 
63. Укажите отличительный признак официального толкования:  
а) имеет обязательный характер;  
б) научно обоснован;  
в) письменно закреплен.  
64. Соотнесите понятия законодательство и система права:  
а) тождественные понятия;  
б) система права – это часть законодательства;  
в) законодательство – это часть системы права.  
65. Выберите в перечне институт права:  
а) гражданское право;  
б) гражданство;  
в) административное право.  
66. Аналогия права применяется :  
а) при обнаружении пробела в праве, когда нет аналогичной нормы;  
б) для создания нового нормативно-правового акта;  
в) при обнаружении пробела в праве.  



67. Укажите, к какому виду правонарушений относится нарушения водителями 
транспортных средств правил дорожного движения:  
а) дисциплинарный проступок;  
б) преступление;  
в) административный проступок.  
68. Определите, что является объектом посягательства при совершение кражи:  
а) украденная вещь;  
б) право собственности на вещь;  
в) лицо у которого украли вещь.  
69. К субъективной стороне правонарушения относят:  
а) лицо совершившее правонарушение;  
б) отношение окружающих к проступку;  
в) психическое отношение субъекта правонарушения к совершенному деянию и его 
последствиям.  
70. К какому виду юридической ответственности относится наказание в виде 
лишения свободы:  
а) административной;  
б) дисциплинарной;  
в) уголовной.  
71. Выберите из указанного вид дисциплинарного взыскания, применяемый 
администрацией предприятия к работнику, нарушившему трудовую дисциплину:  
а) лишение премии;  
б) выговор с замечанием в трудовую книжку;  
в) строгий выговор.  
72. Соотнесите понятия законность и правопорядок :  
а) это тождественные понятия;  
б) правопорядок – это часть законности;  
в) законность – это часть правопорядка.  
73. К какой правовой системе относится национальная система права Франции:  
а) романо-германской;  
б) англо-саксонской;  
в) мусульманское право. 
74. Из перечисленных функций права - 1) регулятивная; 2) охранительная; 3) 
гуманистическая; 4) идеологическая; 5) воспитательная - в раннеклассовых 
государствах право осуществляет такие функции, как:   
а) 1,2,4,5;   
б) 1,2,3,4,5;   
в) 3,4,5;   
г) 1,2.  
75. Санкции, свойственные праву в раннеклассовом государстве, 
классифицируются на:   
а) физические и моральные;   
б) первичные и вторичные;   
в) уголовные и имущественные;   
г) личные и общественные.  
76. Из следующих признаков - 1) общеобязательность; 2) обеспеченность 
государственным принуждением; 3) персонифицированность; 4) системность - к 
признакам права относятся:   
а) 2,3,4;   
б) 1,2,3,4;   
в) 1,2,4;  
г) 1,2.  



77. Определение “Система правил (норм) поведения, установленных или 
санкционированных государством” относится к понятию:   
а) право;   
б) правовые обычаи;   
в) мононормы;   
г) юридический прецедент.  
78. Определение “Превращение решения суда по конкретному делу в общую 
норму, подлежащую применению при аналогичных обстоятельствах” относится к 
понятию:   
а) судопроизводство;   
б) правовая норма;   
в) казус;   
г) судебный прецедент.  
79.Естественные права и свободы человека в Конституции РФ:  
 а) не закреплены, но подразумеваются;  
б) закреплены;   
в) не закреплены;   
г) закреплены, но не могут быть гарантированы государством.  
80.Право в раннеклассовом обществе, смягчая социальное напряжение, 
противоречия и остроту классовой борьбы путем закрепления компромиссов, 
выполняет тем самым такую свою функцию, как:   
а) охранительную;   
б) идеологическую;   
в) гуманистическую;   
г) регулятивную.  
81.Школа естественного права возникла и сформировалась в:   
а) XIX в.;   
б) XX в.;   
в) X-XI вв.;   
г) XVII-XVIII вв.  
82.Право в раннеклассовом обществе, закрепляя представления о необходимых 
принципах и правилах поведения, духовных и моральных ценностях, 
выполняет тем самым такую свою функцию, как:   
а) охранительную;   
б) идеологическую;   
в) воспитательную;   
г) гуманистическую.  
83.Общий правовой статус - это статус:   
а) принадлежащий всем людям, живущим на Земле;   
б) принадлежащий большинству членов общества;   
в) состоящий из общепринятых прав и обязанностей;   
г) лица как гражданина государства, закрепленный в Конституции.  
84.Институт гражданства или подданства выражает:   
а) объем прав и свобод, регулируемый государством;   
б) юрисдикцию государства над человеком, проживающим на его территории;  
в) устойчивую юридическую связь между человеком и государством;   
г) взаимную ответственность гражданина и государства.  
85.Из приведенных видов правового статуса: 1) общий; 2) специальный; 3) 
индивидуальный - 
Конституция определяет:   
а) только 1;   
б) 2, 3;   



в) 1, 2;   
г) 1, 2, 3.  
86.Из перечисленных видов правового статуса: 1) общий; 2) статус физических 
лиц; 3) специальный статус; 4) статус иностранцев; 5) индивидуальный статус - 
основными являются:   
а) 1, 2, 3, 5;   
б) 1, 3, 5;   
в) 1, 2, 4;   
г) 2, 4, 5.  
87.К правам первого поколения относится:  
а) право участвовать в референдумах;   
б) право на труд, право на отдых;   
в) право на жизнь и безопасность;   
г) право на мир.  
88.Из перечисленных прав: 1) право на жизнь; 2) свобода передвижения; 3) 
свобода слова; 4)  
право на свободу и неприкосновенность; 5) право на труд - к правам гражданина 
относятся:   
a) 1, 3, 4, 5;   
б) 1, 2, 3, 4, 5;   
в) 2, 3, 5;   
г) 1, 2, 4.  
89.Из указанных позиций: 1) индивидуальное; 2) групповое; 3) научное - 
укажите виды правосознания, подразделяемые по субъектам (носителям):   
а) 3 и 1;   
б) 1 и 2;   
в) 1, 2 и 3;   
г) 2 и 3.  
90.Безоговорочная вера в торжество права при полном отказе борьбы за право 
называется правовым:   
а) релятивизмом;   
б) субъективизмом;   
в) идеализмом;   
г) фетишизмом.  
91.Из перечисленных позиций: 1) собственно право как система 
общеобязательных норм, выраженных в законе, иных признаваемых 
государством источниках; 2) правовая психология; 3) юридическая (судебная) 
практика - активными элементами правовой системы являются:   
а)  1 и 3;   
б) 1, 2 и 3;   
в) 2 и 3.  
92.Право как явление историческое, возникающее и развивающееся постепенно, 
незаметно, стихийно, исследуется последователями:   
а) теории естественного права;   
б) теории возрожденного естественного права;   
в) исторической школы права;   
г) психологической теории.  
93.Из указанных связок (объект - субъект): 1) человек - машина; 2) человек - 
орудие труда; 3) человек - природа; 4) машина - природа - общественным 
отношениям, регулируемым техническими нормами, соответствуют:   
а) 1, 2, 4;   
б) 1, 2, 3;   



в) 1, 3, 4;   
г) 2, 3, 4.  
94.Правила поведения, сложившиеся в обществе в соответствии с 
общепринятыми представлениями о добре и зле, выполняемыми в силу 
внутреннего убеждения, называются:   
а) нормами этикета, правилами культурного поведения;   
б) нормами религии;   
в) нормами обычаев;   
г) нормами морали.  
95.Готовность личности к активным действиям как в сфере правового 
регулирования, так и в сфере реализации права, в основе чего лежит убеждение 
в необходимости служения закону как высшей ценности, называется:   
а) правовым сознанием;   
б) правовой психологией;   
в) правовой активностью;   
г) правовой культурой личности.  
96.Из перечисленного: 1) уровень развития правосознания населения; 2) уровень 
развития правовой деятельности; 3) уровень развития всей системы 
юридических актов - уровнями, являющимися элементами правовой 
культуры, являются:   
а) 1 и 2;   
б) 1, 2 и 3;   
в) 2;   
г) 2 и 3.  
97.Одностороннее отношение индивида к правовым предписаниям 
свидетельствует о наличии дефекта правосознания, правового:   
а) критицизма;   
б) субъективизма;   
в) инфантилизма;   
г) релятивизма.  
98.Из перечисленных признаков: 1) степень распространенности; 2) 
закрепленность в специальных актах; 3) системность - характеризуют общие 
черты норм права и корпоративных норм:   
а) 2 и 3;   
б) 1 и 2;   
в) 1, 2 и 3;   
г) 3.  
99.Недостатки правового сознания, которые свидетельствуют о его 
несформированности и тенденциозности, называются:   
а) правовым инфантилизмом;   
б) деформациями правового сознания;   
в) дефектами правового сознания;   
г) правовым релятивизмом.  
100.Из указанных принципов: 1) коллегиальность; 2) гласность; 3) 
состязательность; 4) расовость - характерны для отраслей гражданско-
процессуального и уголовно-процессуального права следующие:   
а) 1, 3, 4;   
б) 1, 4;   
в) 2, 4;   
г) 1, 2, 3.  

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 



Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

15. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 
баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 
студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по 
итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
Зачет 

Перечень вопросов к зачету: 
1. Задачи и структура курса. 

2. Основные подходы к пониманию гражданского общества.  
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. 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 
 

10 

Итого  40 
 

Экзамен:  
отсутствует 
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