
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Публично-правовые институты взаимодействия государства и гражданского 

общества» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Основной целью освоения дисциплины «Публично-правовые институты взаимодействия 

государства и гражданского общества» является углубление представлений студентов о 

базовых теоретических концепциях государствоведения, наиболее актуальных проблемах 

конституционного, административного права и практики осуществляемого в Донецкой 

Народной Республике государственного строительства, а также ведущих тенденциях и 

закономерностях, объясняющих демократические процессы становления и развития в 

Республике важнейших публично-правовых институтов взаимодействия государства и 

гражданского общества. 

  
1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1) Формирование гуманистической направленности будущих юристов.  
2) Вооружение теоретическими знаниями в области гражданского права.  
3) Формирование практических умений и навыков, способствующих определению 

и анализу публично-правовых институтов взаимодействия государства и гражданского 
общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Публично-правовые институты взаимодействия государства и 

гражданского общества» относится к вариативной части дисциплинам по выбору. 

 
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 

Содержание учебной дисциплины «Публично-правовые институты взаимодействия 

государства и гражданского общества» является логическим продолжением содержания 

учебных дисциплин базовой части профессионального цикла: «История политических и 

правовых учений», «История и методология юридической науки» и служит основой для 

освоения учебных дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Актуальные 

проблемы хозяйственного права», «Структура и организация работы органов местного 

самоуправления», «Актуальные проблемы реализации и применения Конституции ДНР в 

деятельности органов публичной власти и др. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

Коды 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОК-1 
осознавать социальную 

значимость своей будущей 

Знать: 

Основные положения исполнения 



профессии, проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и закону, 

обладать достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

должностных обязанностей исходить из 

того, что признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина 

определяют смысл и содержание его 

профессиональной служебной 

деятельности. 

Уметь: 

Готовность и стремление занимать 

активную гражданскую позицию 

совершенствовать и развивать общество и 

государство на принципах гуманизма, 

свободы и демократии, а также, четко 

осознает необходимость организации 

публичной власти в Донецкой Народной 

Республике, в соответствии с принципом 

разделения властей, призванным 

предупреждать от ее узурпации, создать 

условия для повышения эффективности 

функционирования всего государственного 

аппарата. 

Владеть: Обладает необходимой волей и 

настойчивостью в исполнении принятых 

правовых решений, обладает высокой 

мотивацией, принципиальностью и 

независимостью в обеспечении прав, свобод 

и законных интересов личности, ее охране и 

социальной защите, чувством нетерпимости 

к любому нарушению закона в собственной 

профессиональной деятельности. 

ОК-2  добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: 

Основные этические понятия и категории, 

особенности этикета юриста, его основные 

нормы и функции, особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста. 

Уметь: 

Добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне в соответствии с 

должностным регламентом исполнять 

должностные обязанности, а также 

поручения соответствующих 

руководителей, данные в пределах их 

полномочий, установленных 

законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

Владеть: 

Способен не допускать ситуации, при 

которой личная заинтересованность 

гражданского служащего влияет или может 



повлиять на объективное исполнение им 

должностных обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть 

противоречие между личной 

заинтересованностью гражданского 

служащего и законными интересами 

граждан, организаций, общества, 

государства, способное привести к 

причинению вреда этим законным 

интересам граждан, организаций, общества, 

государства. 

ПК-1 

 

 

умение разрабатывать 

нормативные правовые акты 

Знать: 

Нормы современного русского 

литературного языка, владеет 

профессионально значимыми жанрами 

письменной и устной речи, имеет 

представление о коммуникативных, 

познавательных, эстетических 

возможностях языка, владеет основами 

речевого этикета и ораторского мастерства; 

психологические основы организационной 

деятельности и делового общения, владеет 

основами культуры речи, имеет общее 

представление о моральных и этических 

нормах, национальных, культурных и 

конфессиональных традициях российского 

общества, готов к кооперации с 

зарубежными коллегами и деловому 

общению на иностранном языке. 

Уметь: 

Находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности 

и готов нести за них различные виды 

юридической ответственности. 

Владеть: 

Методами и приемами логического анализа; 

политически корректной корпоративной 

культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками 

нахождения компромиссов посредством 

переговоров. 

ПК-9 способность принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

Знать: 

Нормативную базу, регламентирующую 

социально-политическую деятельность в 

стране и мире, основы планирования, 

проектирования, реализации и правового 

обеспечения государственного и 

муниципального управления 

Уметь: 

Воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации 

через призму своей профессиональной 



юридической деятельности в органах 

публичной власти. 

Владеть: 

Навыками и умениями подготовки 

заключений по проектам распорядительных 

актов и иных правовых актов, 

муниципальных правовых актов на предмет 

их соответствия требованиям действующего 

законодательства, а также государственным 

и народным интересам. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы взаимодействия государства и гражданского общества 

Тема 1.1. Теоретико-методологические и правовые основы взаимодействия 

государства и гражданского общества 

Тема 1.2. Публично-правовые формы (институты) непосредственной демократии, 

позволяющие выявить обязательную для исполнения волю гражданского общества 

Тема 1.3. Публично-правовые формы (институты) непосредственной 

Демократии, позволяющие органам власти выявить мнение, интересы гражданского 

общества и учитывать их в правотворческой и правоприменительной деятельности 

Раздел 2. Формы взаимодействия государства и гражданского общества 

Тема 2.1. Формы (институты) взаимодействия гражданского общества и государства, 

направленные на развития общественной инициативы и совершенствования системы 

государственного управления 

Тема 2.2. Публично-правовой институт обращений граждан в системе взаимодействия 

государства и гражданского общества 

Тема 2.3. Митинги, шествия, демонстрации, пикетирования и другие виды публичных 

мероприятий как форма взаимодействия гражданского общества и государства, 

призванная привлечь внимание власти к существующим проблемам 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Шестак С.В., к.ю.н., доцент кафедры хозяйственного права. 
 


