
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Управление общественными отношениями в субъекте РФ»
            Дисциплина «Управление общественными отношениями в субъекте
РФ» является частью программы бакалавриата «Государственное и
муниципальное управление (общий профиль, СУОС)» по направлению «
38.03.04 Государственное и муниципальное управление».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование целостной системы теоретических знаний и умения
анализировать партии, партийно-политические системы и системы
государственно-церковных отношений для решения профессиональных
задач планирования и организации деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления по взаимодействию с политическими
партиями и церковью. В процессе изучения данной дисциплины студент
расширяет и углубляет части компетенций: ПК-1.2 и ПК-2.1..

            Изучаемые объекты дисциплины
            • политические партии; • идеология; идейно-политический спектр; •
партийно-политическая система современной России • влияние
политических партий и партийных систем на функционирование системы
государственного и муниципального управления; • религии и религиозные
организации России. • модели и типы государственно-церковных
отношений; • конституционно-правовые нормы государственно- •
церковных отношений • механизмы взаимодействия органов
государственного и муниципального управления с политическими
партиями..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
7 8

            Объем и виды учебной работы
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1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

7-й семестр

Раздел 1. Политическая партия как политиче-
ский институт и элемент политической системы

Происхождение политических партий. Инфра-
структура политических партий. Члены партии,
партийное руководство, партийные
парламентские фракции и их взаимодействие.

9 0 10 27

Раздел 3. Партии, партийная система и
политический режим в РФ.

Раздел 3. Партии, партийная система и полити-
ческий режим в РФ.

9 0 11 27

Раздел 2. Партийная система в России:
эволюция и современность

Основные политические идеологии и идейно-
политический спектр. Партийная система и ее
типологии. Партийные системы и
избирательный режим.

9 0 11 27

ИТОГО по 7-му семестру 27 0 32 81



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

8-й семестр

Религиозная деятельность и современное рос-
сийское общество

Религии и религиозные организации в
современной России. Экономическая,
социальная и культурная деятельность
российских религиозных организаций.
Религиозный фактор во внутренней и внешней
политики Российской Федерации на
современном этапе. Религии и современное
российское общество.

6 0 8 36

Общие проблемы государственно-церковных
отношений.

Модели и типы государственно-церковных
отношений. Свобода совести и религиозные
ценности

6 0 4 36

Религия и церковь в российской правовой сис-
теме.

Законодательное обеспечение свободы совести
в современной России.

6 0 4 36

ИТОГО по 8-му семестру 18 0 16 108

ИТОГО по дисциплине 45 0 48 189


