
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина:

Форма обучения:

Уровень высшего образования:

Общая трудоёмкость:

Направление подготовки:

Направленность:

Управление общественными отношениями в субъекте РФ
(наименование)

очная
(очная/очно-заочная/заочная)

бакалавриат
(бакалавриат/специалитет/магистратура)

288 (8)
(часы (ЗЕ))

38.03.04 Государственное и муниципальное
управление

(код и наименование направления)

Государственное и муниципальное управление (общий
профиль, СУОС)

(наименование образовательной программы)

_______________ Н.В.Лобов

08« » июля 20 г.

Пермь 2020

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования



2

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.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. 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.

1.3. Входные требования

Результаты обучения по дисциплинам:

1. Связи с общественностью в органах региональной и муниципальной власти
2. Основы государственного и муниципального управления в субъекте РФ
3. Документационное обеспечение государственного и муниципального управления
4. Организация деятельности аппарата органов государственной (муници-пальной) власти и
управления в субъекте РФ (для Модуля 2)
5. Административные процессы в системе государственного и муниципального управления
6. Государственные и муниципальные услуги и закупки

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает теорию и метод
анализа и специфику
планирования и
организации деятельности
политических партий и
религиозных
общественных
коммерческих и
некоммерческих
организаций России

Знает порядок
планирования и
организации деятельности
органов государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и
муниципальных
предприятий и учреждений
в субъекте РФ;
теоретические и
нормативно-правовые
основы планирования и
организации деятельности
аппарата органов
государственной
(муниципальной) власти и
управления в субъекте РФ;
основные принципы
создания
административных
процедур по планированию
и организации деятельности
органов государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов
местного самоуправления;
основы и специфику
планирования и
организации деятельности
политических партий,
религиозных и
национальных
общественных организаций
России;

ЗачетПК-1.2 ИД-1пк-1.2

Умеет анализировать
реализацию планирования
и организации
деятельности
политических партий,
религиозных
общественных,
коммерческих и

Умеет анализировать
реализацию планирования и
организации деятельности
органов государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,

ЗачетПК-1.2 ИД-2пк-1.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

некоммерческих
организаций

органов местного
самоуправления,
государственных и
муниципальных
предприятий и учреждений
в субъекте РФ;
осуществлять анализ
административных
процедур по планированию
и организации деятельности
аппарата органов
государственной
(муниципальной) власти и
управления в субъекте РФ;
оценивать соотношение
планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов;
проектировать
административные
процедуры по
планированию и
организации деятельности
органов государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов
местного самоуправления.

Владеет навыками анализа
эффективности
планирования и
организации деятельности
политических партий,
религиозных
общественных,
коммерческих и
некоммерческих
организаций

Владеет навыками анализа
эффективности
планирования и
организации деятельности
органов государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и
муниципальных
предприятий и учреждений
в субъекте РФ;  оценки
эффективности и
результативности
планирования и
организации деятельности
аппарата органов
государственной

Дифференцир
ованный зачет

ПК-1.2 ИД-3пк-1.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

(муниципальной) власти и
управления в субъекте РФ.

Знает основные типы
документов, содержание
информационного
контента и технологию
обеспечивающие
взаимодействие органов
государственного и
муниципального
управления со СМИ,
связей с общественностью

Знает основы
документационного и
информационного
обеспечения
государственного и
муниципального
управления, организации
внутриведомственного и
межведомственного
взаимодействия,
осуществления
взаимодействия со СМИ,
связей с общественностью;
основные типы документов,
содержание
информационного контента
и технологии
обеспечивающие
взаимодействие органов
государственного и
муниципального
управления со СМИ, связей
с общественностью;
порядок и методы
документационного и
информационного
обеспечения
государственного и
муниципального
управления, технологию
планирования и
организации
медиакоммуникаций
органов власти.

ЗачетПК-2.1 ИД-1пк-2.1

Умеет организовывать
информационное
обеспечение
государственного и
муниципального
управления,
осуществления
взаимодействия со СМИ,
связей с общественностью

Умеет; составлять и
оформлять документы
организационно-
распорядительной системы
в соответствии с
требованиями
государственных
стандартов РФ;
выполнятьосновные
операции документооборота
и хранения документов с
учетом нормативных
требований;

ЗачетПК-2.1 ИД-2пк-2.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

организовывать
внутриведомственное и
межведомственное
взаимодействие;
организовывать
информационное
обеспечение
государственного и
муниципального
управления, осуществления
взаимодействия со СМИ,
связей с общественностью;
извлекать, анализировать и
интерпретировать
информацию из разных
источников для
планирования и
организации
медиастратегии органов
власти

Владеет навыками
информационного
обеспечения
государственного и
муниципального
управления,
осуществления
взаимодействия со СМИ,
связей с общественностью

Владеет навыками оценки
эффективности внешней и
внутренней коммуникации
в органах власти; навыками 
использования
программного комплекса
MS Office для составления
организационно-
распорядительной
документации; навыками
документационного и
информационного
обеспечения
государственного и
муниципального
управления, организации
внутриведомственного и
межведомственного
взаимодействия,
осуществления
взаимодействия со СМИ,
связей с общественностью.

Дифференцир
ованный зачет

ПК-2.1 ИД-3пк-2.1



7

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
7 8

99 63

45 27

48 32

6 4

189 81

9
9 9

288 144

36

18

16

2

108

9

144

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

4. 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 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

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 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

ИТОГО по 7-му семестру 27 0 32 81

8-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Общие проблемы государственно-церковных
отношений.

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

6 0 4 36

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

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

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Анализ происхождения основных политических партий современной России. Особенности
партий различного происхождения и взаимодействия с ними

2 Анализ инфраструктуры основных политических партий современной России.
Особенности партий различной инфраструктуры и взаимодействия с ними

3 Анализ механизмов взаимодействия руководства партийного основных российских партий
с рядовыми членами и с партийными парламентскими фракциями. Особенности
взаимодействия

4 Анализ идеологических доктрин основных политических партий современной России.
Особенности взаимодействия с партиями различной идеологической ориентации

4 Анализ партийной системы РФ. Особенности взаимодействия с доминирующей партией

6 Анализ правовых механизмов и степени влияния исполнительной власти на
функционирование политических партий. Анализ влияния партийной системы в РФ на
структуру государственного управления. Влияние партийной системы на исполнительную
власть

7 Анализ роли политических партий в формировании власти субъекта РФ

8 Анализ влияния партий и партийной системы на законодательный процесс.

9 Анализ роли политических партий РФ в процессе рекрутирования политических элит.

10 Модели и типы государственно-церковных отношений.
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

11 Свобода совести и религиозные ценности.

12 Законодательное обеспечение свободы совести в современной России.

13 Религии и религиозные организации в современной России.

14 Экономическая, социальная и культурная деятельность российских религиозных
организаций

15 Религиозный фактор во внутренней и внешней политики Российской Федерации на
современном этапе.

16 Религии и современное российское общество.

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
                При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые
дискуссии, ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
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№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Афанасьев В. В. Социальные институты : учебное пособие / В. В.
Афанасьев. - Москва: Университет, 2016.

5

2 Дюверже М. Политические партии : пер. с фр. / М. Дюверже. -
Москва: Акад. проект, Трикста, 2007.

20

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Гаджиев К.С. Политология : Учеб. для вузов / К.С.Гаджиев. - М.:
Логос, 2005.

19

2 Пугачев В. П. Введение в политологию : учебник / В. П. Пугачев, А.
И. Соловьев. - Москва: КНОРУС, 2015.

6

3 Пугачев В.П. Введение в политологию : учебник для вузов / В.П.
Пугачев, А.И. Соловьев. - М.: Аспект Пресс, 2005.

20

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Гаджиев К.С. Политология: Учеб.
для вузов. М.: Логос,2005. – 186с.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks73541

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Пугачев В. П. Введение в
политологию : учебник / В. П.
Пугачев, А. И. Соловьев. -
Москва: КНОРУС, 2015

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks177081

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Пугачёв В.П., Соловьев А.И.
Введение в политологию: Учеб.
для вузов. – 4-е изд. М.: Аспект-
пресс, 2005.- 447с.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks79037

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Афанасьев В. В. Социальные
институты : учебное пособие / В.
В. Афанасьев. - Москва:
Университет, 2016.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks180600

локальная сеть;
свободный доступ
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Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Основная
литература

Дюверже, М Политические
партии: пер. с фр. - 4-е изд. М.:
Академ. проект: Трикста, 2007 .—
540 с.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks122359

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Луначарский А. В. Религия и
просвещение / Луначарский А.В.
- Москва: Лань", 2014.

ЭБС «Лань» локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Толстой Л. Н. Религия и
нравственность / Толстой Л.Н. -
Москва: Лань, 2013.

ЭБС «Лань» локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Толстой Л. Н. Церковь и
государство / Толстой Л.Н. -
Москва: Лань, 2013.

ЭБС «Лань» локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Толстой Л. Н. Церковь и
государство / Толстой Л.Н. -
Москва: Лань, 2013.

ЭБС «Лань» локальная сеть;
свободный доступ

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

Титов К.В. Политические партии
в России. Практикум.
Методические указания по
подготовке к практическим
занятиям / К.В. Титов. - Пермь:
Изд-во ПНИПУ, 2017.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib3975

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
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     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Парты, стол преподавателя, доска маркерная, доска
меловая, проектор потолочного крепления, проекци-
онный экран,  стационарный презентационный ком-
плекс.

5

Практическое
занятие

Парты, стол преподавателя, доска маркерная, доска
меловая, проектор потолочного крепления, проекци-
онный экран,  стационарный презентационный ком-
плекс.

5

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


