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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целью дисциплины является развитие у магистрантов общей и правовой культуры, 

воспитание уважительного отношения к праву и закону, прошлому и настоящему 
отечественного государства и права, формирование у магистрантов углубленного 
представления о современных проблемах в изучении истории российской 
государственности и ее правовой системы.  

Задачи дисциплины. 
а) Осмысление магистрантами основных закономерностей и специфических 

особенностей развития государственно-правовой системы на различных этапах российской 
истории. 

б) Ознакомление магистрантов с основными положениями современных теорий 
цивилизаций, модернизационной теории. 

в) Овладение магистрантами теоретическим аппаратом методологии научных 
исследований, получение представления о современном состоянии теоретической мысли в 
области различных методологических подходов. 

г) Магистранты должны иметь цельное представление о истории российской 
государственности, специфических условиях их становления.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
В системе обществоведческих, профессиональных юридических дисциплин 

«Государственность Российской Федерации» выступает как основополагающая 
теоретическая дисциплина, которая вводит в лексику теоретико-правовые понятия и 
категории, способствует формированию представлений у магистрантов о специфике 
эволюции российской государственности, дает ключ к пониманию многих современных 
политических и социально-экономических явлений.  

Материалы курса построены на основе исследования достижений в различных 
общественных науках: истории, юриспруденции, экономики, философии, социологии, 
психологии, политологии, культурологи. 

Дисциплина «Государственность Российской Федерации» тесно связана с дисциплиной 
«Моделирование управленческой деятельности». В свою очередь дисциплина «Государственность 
Российской Федерации» предшествует изучению дисциплин «Электронные государственные услуги 
населению» и «правовые основы управления документацией и архивами за рубежом». 
 

Таблица 1.1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Моделирование управленческой 
деятельности 

  +      

2. Электронные государственные услуги 
населению 

 +       

3 Правовые основы управления 
документацией и архивами за 
рубежом 

   +     
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью анализировать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук, использовать их при решении социальных и 
профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОПК-
7); 

- способностью владеть навыками поиска источников и литературы, использования 
правовых баз данных, составления библиографических и архивных обзоров (ОПК-9); 

- владением законодательной и нормативно-методической базой документационного 
обеспечения управления и архивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе 
(ПК-16); 

- владением нормами и навыками работы с документами, содержащими 
государственные и иные виды тайн (ПК-18). 

 
1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- нормативно-правовую базу организации и деятельности органов власти современной 
России; 
- информационно-справочные издания, содержащие сведения по истории 
государственного управления России. 
Уметь: 
- работать с информацией, связанной с организацией и деятельностью государственного 
аппарата современной России; 
- работать с правовыми базами данных, содержащих информацию по этим вопросам; 
- использовать официальную информацию и акты органов государственной власти в своей 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
 понятийным аппаратом данной дисциплины; 
- технологией поиска ретроспективной информации по истории российской 
государственности, совершенствованию государственной службы; 
- способностью обобщения, анализа и воспроизведения указанной выше информации. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, контактная работа: 36,2 ч. (из них 36 
ч. – практическая работа; 0,2 ч. –  иные виды контактной работы;71,8 ч. – самостоятельная 
работа). 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Тематический план 
Таблица 3.1. 

 



 8

 
№  

 
 

Тема 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

       Итого 
часов  
по теме 

Из них в 
интерак
тивной 
форме 

         Формы 
контроля 

ле
кц

ии
* 

се
ми

на
рс

ки
е 

(п
ра

кт
ич

ес
ки

е)
 

за
ня

ти
я*

 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

а
я 

ра
бо

та
 *

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Тема 1. Основные 

концепции 
возникновения 
российской 
государственности 

1; 2 2 2 7 11 0 Теоретич
еский 
опрос 

2 Тема 2. Периодизация 
российской 
государственно-
правовой системы  

3; 4 2 2 7 11 0 Тест 

3 Тема 3. Типология 
российской 
государственности 

5; 6 2 2 7 11 0 Теоретич
еский 
опрос 

4 Тема 4. Основные виды 
представительных и 
законодательных 
органов власти в 
истории Российского 
государства и их 
правовой статус 

7; 8 2 2 7 11 0 Реферат 

5 Тема 5. 
Государственная Дума 
и становление 
российского 
парламентаризма 

9; 10 2 2 6 10 0 Теоретич
еский 
опрос 

6 Тема 6. Развитие 
системы 
исполнительной власти в 
России 

11; 
12 

2 2 5 9 0 Теоретич
еский 
опрос 

7 Тема 7. Статус 
исполнительной власти 
в Российской 
Федерации 

13; 
14 

2 2 5 9 0 Эссе 

 Итого:   14 14 44 72 0 Экзамен 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Балльно-рейтинговая система не используется 
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5. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Основные концепции возникновения российской государственности 
Особенности формирования древнерусского государства (IX-XII вв.). Современная 

концепция происхождения русской государственности. Норманнская теория. Теория 
официальной народности. Происхождение государства в отечественной историографии XX в. 

Тема 2. Периодизация российской государственно-правовой системы 
Периодизация российского государства. Периодизация В.Татищева. Периодизация Н. 

Карамзина. Периодизация российского права. Материалистическая периодизация Российской 
государственности. 

Тема 3. Типология российской государственности 
Марксистская типология. Типология российской государственности на основе 

цивилизационного подхода. Глубокие сущностные изменения в развитии российского 
государства и права. Древнерусское земское государство (IX-XIII вв.). Московское царство 
(XIV-XVII вв.). Российская империя (XVIII-XX вв.). Советское государство (октябрь 1917 г. – 
1993 г.). Российская Федерация (1993 г. – по настоящее время). 

Тема 4. Основные виды представительных и законодательных органов власти в 
истории Российского государства и их правовой статус 

Вече. Боярская Дума как представительный орган. Состав боярской думы. Прерогативы 
думы. Земские соборы как институт народного представительства. Способы выбора. Основные 
части заседания Собора. Компетенции Собора. 

Тема 5. Государственная Дума и становление российского парламентаризма 
Деятельность Государственной Думы. Основные полномочия Государственной 

Думы (1906-1917 гг.). Выборы. 
Тема 6. Развитие системы исполнительной власти в России 
Исполнительная власть в России. Развитие исполнительной власти в России. 

Система исполнительной власти в России. Состав исполнительной власти в России.  
Тема 7. Статус исполнительной власти в Российской Федерации 

 Особенность современного правового статуса органов исполнительной власти. 
Принципы построения системы органов исполнительной власти. Правительство 
Российской Федерации в системе исполнительной власти. Реформирование системы 
исполнительной власти.  
 

6. Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Основные концепции возникновения российской государственности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности формирования древнерусского государства (IX-XII вв.). 
2. Современная концепция происхождения русской государственности. 
3. Норманнская теория. 
4. Теория официальной народности.  
5. Происхождение государства в отечественной историографии XX в. 
Тема 2. Периодизация российской государственно-правовой системы 

Вопросы для обсуждения: 
1. Периодизация российского государства.  
2. Периодизация В.Татищева.  
3. Периодизация Н. Карамзина.  
4. Периодизация российского права.  
5. Материалистическая периодизация Российской государственности. 
Тема 3. Типология российской государственности 

Вопросы для обсуждения: 
Марксистская типология.  
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1. Типология российской государственности на основе цивилизационного подхода. 
2. Глубокие сущностные изменения в развитии российского государства и права. 
3. Древнерусское земское государство (IX-XIII вв.).  
4. Московское царство (XIV-XVII вв.).  
5. Российская империя (XVIII-XX вв.).  
6. Советское государство (октябрь 1917 г. – 1993 г.).  
7. Российская Федерация (1993 г. – по настоящее время). 
Тема 4. Основные виды представительных и законодательных органов власти в истории 
Российского государства и их правовой статус 

Вопросы для обсуждения: 
1. Вече. 
2. Боярская Дума как представительный орган.  
3. Состав боярской думы.  
4. Прерогативы думы.  
5. Земские соборы как институт народного представительства.  
6. Способы выбора.  
7. Основные части заседания Собора.  
8. Компетенции Собора. 
Тема 5. Государственная Дума и становление российского парламентаризма 

Вопросы для обсуждения: 
1. Деятельность Государственной Думы.  
2. Основные полномочия Государственной Думы (1906-1917 гг.).  
3. Выборы. 
Тема 6. Развитие системы исполнительной власти в России 

Вопросы для обсуждения: 
1. Исполнительная власть в России.  
2. Развитие исполнительной власти в России.  
3. Система исполнительной власти в России.  
4. Состав исполнительной власти в России.  
Тема 7. Статус исполнительной власти в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенность современного правового статуса органов исполнительной власти. 
2. Принципы построения системы органов исполнительной власти. 
3. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти. 
4. Реформирование системы исполнительной власти. 
 

7.Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом 

 
8.Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено для данной дисциплины учебным планом. 

 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

                                                                                                                                      
Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов 
 

№  Темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем часов 
обязательные дополнительные 

1 Тема 1. Основные 
концепции возникновения 
российской 
государственности 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 

Доклад, 
подготовка 
научной статьи 

1; 2 7 
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учебной 
литературой 

2 Тема 2. Периодизация 
российской 
государственно-правовой 
системы 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Доклад, 
подготовка 
научной статьи 

3; 4 7 

3 Тема 3. Типология 
российской 
государственности 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Доклад, 
подготовка 
научной статьи 

5; 6 7 

4 Тема 4. Основные виды 
представительных и 
законодательных органов 
власти в истории 
Российского государства 
и их правовой статус 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Доклад, 
подготовка 
научной статьи 

7; 8 7 

5 Тема 5. Государственная 
Дума и становление 
российского 
парламентаризма 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Доклад, 
подготовка 
научной статьи 

9; 10 6 

6 Тема 6. Развитие системы 
исполнительной власти в 
России 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Доклад, 
подготовка 
научной статьи 

11; 12 5 

7 Тема 7. Статус 
исполнительной власти в 
Российской Федерации 

Письменная 
домашняя работа, 
ознакомление с 
учебной 
литературой 

Доклад, 
подготовка 
научной статьи 

13; 14 5 

 Всего: 44 
*Самостоятельная работа ( включая иные виды контактной работы) 
 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 
 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Цикл ОП Дисциплины семестры 

ОК-1   1 2 3 4 

             
Б1.Б.1 История и философия науки     

             
Б1.Б.3 Политология     

             
Б1.Б.4 Социология и психология управления     

             
Б1.Б.5 Теория и методология научного познания     

             
Б1.Б.6 Государственность РФ     

             
Б1.Б.7 Информационные системы в управлении     

             
Б1.Б.8 Методика научно-исследовательской работы     
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Б1.Б.10 

Правовые основы управления документацией 
и архивами за рубежом 

    

             
Б1.Б.11 

Теория современного документоведения и 
архивоведения 

    

             
Б1.В.ОД.2 Источники документоведческого исследования     

             
Б1.В.ДВ.4.1 

Проектирование системы документационного 
и информационного обеспечения 
деятельности 

    

             
Б1.В.ДВ.4.2 

Проектирование системы управления 
персоналом организации 

    

             
Б2.П.1 Педагогическая практика     

             
Б2.П.2 Преддипломная практика     

             
Б2.П.3 научно-исследовательская практика     

             
Б2.Н.1 

научно- исследовательская работа актуальные 
проблемы  документоведения 

    

             
Б2.Н.2 

Научно-исследовательская работа актуальные 
проблемы архивоведения 

    

             
Б2.Н.3 

Научный семинар: современные проблемы 
документоведения 

    

             
ИГА Итоговая государственная аттестация     

ОПК-7       

             
Б1.Б.1 История и философия науки     

             
Б1.Б.2 Педагогика     

             
Б1.Б.3 Политология     

             
Б1.Б.4 Социология и психология управления     

             
Б1.Б.5 Теория и методология научного познания     

             
Б1.Б.6 Государственность РФ     

             
Б1.Б.8 Методика научно-исследовательской работы     

             
Б2.П.1 Педагогическая практика     

             
Б2.П.3 научно-исследовательская практика     

ОПК-9       

             
Б1.Б.6 Государственность РФ     

             
Б1.Б.10 

Правовые основы управления документацией 
и архивами за рубежом 

    

             
Б1.В.ОД.2 Источники документоведческого исследования     

             
Б1.В.ОД.4 

Документирование страхования жизни и 
здоровья населения 

    

             
Б1.В.ОД.6 

Система документации по сертификации 
продукции и услуг 

    

             
Б1.В.ДВ.1.1 Электронное правительство РФ     

             
Б1.В.ДВ.1.2 

Электронные государственные услуги 
населению 

    

             
Б1.В.ДВ.2.1 

Документирование повседневной 
деятельности человека 

    

             
Б1.В.ДВ.2.2 

Системы документации о жизнедеятельности 
человека 
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Б1.В.ДВ.4.1 

Проектирование системы документационного 
и информационного обеспечения 
деятельности 

    

             
Б2.П.1 Педагогическая практика     

             
Б2.П.2 Преддипломная практика     

ПК-16       

             
Б1.Б.6 Государственность РФ     

             
Б1.Б.9 Моделирование управленческой деятельности     

             
Б1.Б.10 

Правовые основы управления документацией 
и архивами за рубежом 

    

             
Б1.Б.11 

Теория современного документоведения и 
архивоведения 

    

             
Б1.В.ОД.3 Документация по организации труда     

             
Б1.В.ОД.4 

Документирование страхования жизни и 
здоровья населения 

    

             
Б1.В.ДВ.1.1 Электронное правительство РФ     

             
Б1.В.ДВ.1.2 

Электронные государственные услуги 
населению 

    

             
ИГА Итоговая государственная аттестация     

ПК-18       

             
Б1.Б.6 Государственность РФ     

             
Б1.Б.7 Информационные системы в управлении     

             
Б1.Б.10 

Правовые основы управления документацией 
и архивами за рубежом 

    

             
Б1.В.ОД.4 

Документирование страхования жизни и 
здоровья населения 

    

             
Б1.В.ДВ.3.1 Архивы документов по личному составу     

             
Б1.В.ДВ.3.2 Электронные архивы     

 
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

                                                                                                  Таблица 10.2. 
Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий  
(лекции, 
семинар 

ские,  
практически

е, 
лабораторн

ые) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и 
др.)  

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 
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О
К-

1 

Знает 
 методы научного 
познания 

Знает  
теорию и практику 
применения 
методологии 
научного познания 

Знает  
Закономерности 
развития научного 
познания, методику 
и практику научно-
исследовательской 
работы 

лекции, 
практически
е, занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретическ
ие ответы на 
занятиях, 
демонстрац
ия 
презентаций
, рефераты, 
доклады, 
эссе, тесты, 
контрольны
е работы 

умеет: 
самостоятельно 
применять методы 
научного познания в 
научно-
исследовательской и 
проектной работе 

 

умеет: применять 
методы научного 
познания в 
различных 
предметных 
областях 

умеет: применять 
методы анализа и 
синтеза при 
проектировании 
системы ДОУ и 
архивного хранения 
документов 

лекции, 
практически
е, занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретическ
ие ответы на 
занятиях, 
демонстрац
ия 
презентаций
, рефераты, 
доклады, 
эссе, тесты, 
контрольны
е работы, 
коллоквиум 

владеет: 
способностью 
самостоятельно 
определить 
необходимость 
применения методов 
научного познания 

владеет: 
способностью к 
анализу и синтезу 
информационных 
материалов 

владеет: 
навыками 
теоретического 
осмысления 
эмпирического 
материала в 
прикладных 
разработках по 
созданию систем 
ДОУ и архивного 
хранения 
документов, 
унификации и 
стандартизации 

лекции, 
практически
е, занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретическ
ие ответы на 
занятиях, 
демонстрац
ия 
презентаций
, рефераты, 
доклады, 
эссе, тесты, 
контрольны
е работы, 
тестировани
е, 
коллоквиум 

О
П

К-
7 

знает 
перечень методов, 
применяемых в 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических 
науках 
 

знает  
содержание 
методов, 
применяемых в 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических 
науках 

знает  
теорию и практику 
реализацию в 
практической 
деятельности 
методов, 
применяемых в 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических 
науках 
 

лекции, 
практически
е, занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретическ
ие ответы на 
занятиях, 
демонстрац
ия 
презентаций
, рефераты, 
доклады, 
эссе, тесты, 
контрольны
е работы 
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умеет:  
определить 
необходимость 
применения 
конкретных методов 
при решении 
профессиональных 
задач 
 
 

уметь: применять 
основные 
положения и 
методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических 
наук в 
практической 
деятельности 

уметь: 
концептуально 
применять 
разнообразные 
методологические 
подходы при 
решении 
социальных и 
профессиональных 
задач 

лекции, 
практически
е, занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретическ
ие ответы на 
занятиях, 
демонстрац
ия 
презентаций
, рефераты, 
доклады, 
эссе, тесты, 
контрольны
е работы, 
коллоквиум 

владеет: 
способностью 
выбора конкретного 
метода, 
необходимого при 
решении 
профессиональных 
задач 
 

владеет: 
способностью к 
анализу 
исследуемых 
социально-
значимые проблем 
и процессов  

владеет:  
методикой анализа и 
оценки социально-
значимых проблем и 
процессов  

лекции, 
практически
е, занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретическ
ие ответы на 
занятиях, 
демонстрац
ия 
презентаций
, рефераты, 
доклады, 
эссе, тесты, 
контрольны
е работы 

О
П

К-
9 

знает о 
необходимости 
владения навыками 
поиска источников и 
литературы, 
использования 
правовых баз 
данных, составления 
библиографических 
и архивных обзоров 

знает о 
необходимости 
владения 
навыками 
самостоятельного 
поиска источников 
и литературы, 
использования 
правовых баз 
данных, 
составления 
библиографически
х и архивных 
обзоров 

знает о 
необходимости 
владения навыками 
оперативного 
самостоятельного 
поиска источников и 
литературы, 
использования 
правовых баз 
данных, 
составления 
библиографических 
и архивных обзоров 

лекции, 
практически
е, занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретическ
ие ответы на 
занятиях, 
демонстрац
ия 
презентаций
, рефераты, 
доклады, 
эссе, 
коллоквиум, 
тесты, 
контрольны
е работы 

умеет  использовать 
навыки поиска 
источников и 
литературы, 
использования 
правовых баз 
данных, составления 
библиографических 
и архивных обзоров 

умеет    
использовать 
навыки поиска 
источников и 
литературы, 
использования 
правовых баз 
данных, 
составления 
библиографически
х и архивных 
обзоров в 
практической 
работе 

умеет результативно  
использовать 
навыки 
оперативного 
поиска источников и 
литературы, 
использования 
правовых баз 
данных, 
составления 
библиографических 
и архивных обзоров, 
необходимых 
практической 
работе 

лекции, 
практически
е, занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретическ
ие ответы на 
занятиях, 
демонстрац
ия 
презентаций
, рефераты, 
доклады, 
эссе, тесты, 
контрольны
е работы 
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владеет навыками 
оперативного поиска 
источников и 
литературы, 
использования 
правовых баз 
данных, составления 
библиографических 
и архивных обзоров 

владеет навыками 
оперативного и 
результативного 
поиска источников 
и литературы, 
использования 
правовых баз 
данных, 
составления 
библиографически
х и архивных 
обзоров 

професионально 
навыками 
оперативного и 
результативного 
поиска источников и 
литературы, 
использования 
правовых баз 
данных, 
составления 
библиографических 
и архивных обзоров, 
необходимых в 
практической 
работе 

лекции, 
практически
е, занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретическ
ие ответы на 
занятиях, 
демонстрац
ия 
презентаций
, рефераты, 
доклады, 
эссе, тесты, 
контрольны
е работы 

П
К-

16
 

знает о 
необходимости 
владения 
законодательной и 
нормативно-
методической базой 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела,  

ориентироваться в 
правовой базе 

 
 
 

знает о 
необходимости 
владения и 
использования в 
практике 
законодательной и 
нормативно-
методической 
базой 
документационног
о обеспечения 
управления и 
архивного дела,  

ориентироваться в 
правовой базе 

знает о 
необходимости 
владения и 
обязательного 
использования в 
практической 
деятельности 
законодательной и 
нормативно-
методической базой 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела,  

ориентироваться в 
правовой базе 

лекции, 
практически
е, занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретическ
ие ответы на 
занятиях, 
демонстрац
ия 
презентаций
, рефераты, 
доклады, 
эссе, тесты, 
контрольны
е работы 

умеет  
применять 
законодательную и 
нормативно-
методическую  базу 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела в 
практике работы,  

ориентироваться в 
правовой базе 

 

умеет 
профессионально 
применять 
законодательную 
и нормативно-
методическую  
базу 
документационног
о обеспечения 
управления и 
архивного дела в 
практике работы,  

ориентироваться в 
правовой базе 

 

умеет 
профессионально  и 
оперативно 
применять 
законодательную и 
нормативно-
методическую  базу 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела в 
практике работы,  

ориентироваться в 
правовой базе 

 

лекции, 
практически
е, занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретическ
ие ответы на 
занятиях, 
демонстрац
ия 
презентаций
, рефераты, 
доклады, 
эссе, тесты, 
контрольны
е работы 
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владеет навыками 
применения 
законодательной и 
нормативно-
методической  базы 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела в 
практике работы,  

ориентироваться в 
правовой базе 

 

владеет 
навыками 
применения 
законодательной и 
нормативно-
методической  
базы 
документационног
о обеспечения 
управления и 
архивного дела в 
практике работы, 
профессионально 
и оперативно 

ориентироваться в 
правовой базе 

 

владеет 
 навыками 
результативного 
применения 
законодательной и 
нормативно-
методической  базы 
документационного 
обеспечения 
управления и 
архивного дела, 
оперативно 
применять их  в 
практике работы, 
профессионально 

ориентироваться в 
правовой базе 

 

лекции, 
практически
е, занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретическ
ие ответы на 
занятиях, 
демонстрац
ия 
презентаций
, рефераты, 
доклады, 
эссе, тесты, 
контрольны
е работы 

П
К-

18
 

Знает: основной 
перечень 
законодательных и 
нормативно-
методических актов 
регулирующих 
создание, 
обращение, 
переработку и 
хранение 
информации 
ограниченного 
доступа 

Знает: пути 
оптимизации 
нормативного 
регулирования 
института 
коммерческой 
тайны, правового 
регулирования 
защиты 
информации, 
содержащей 
государственную 
тайну, правового 
института 
служебной тайны 
 

Знает: методы 
работы с 
документами, 
содержащими 
государственные и 
иные виды тайн 
 

лекции, 
практически
е, занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретическ
ие ответы на 
занятиях, 
демонстрация 
презентаций, 
рефераты, 
доклады, 
эссе, тесты, 
контрольные 
работы 

Умеет: 
самостоятельно 
осуществлять поиск 
информации 
необходимой для 
реализации 
профессиональной 
деятельности в 
правовых базах 
данных 

Умеет: 
организовать 
работу с 
внутренней и 
внешней 
информацией 
ограниченного 
доступа, 
разработать 
уровневую 
систему доступа 
сотрудников к 
информации, 
имеющей 
определенную 
степень 
ограничения 
распространения 
 

Умеет: применять в 
практической 
профессиональной 
деятельности общие 
методы обеспечения 
информационной 
безопасности 
различных 
информационных 
объектов при работе 
с документами, 
имеющими 
различный уровень 
секретности 
 

лекции, 
практически
е, занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретическ
ие ответы на 
занятиях, 
демонстрация 
презентаций, 
рефераты, 
доклады, 
эссе, тесты, 
контрольные 
работы 

Владеет: навыками 
работы в справочно-
информационных 
правовых базах 
данных 

Владеет: 
способностью к 
анализу и синтезу 
информации и 
степени ее 
защищенности 

Владеет: нормами и 
навыками работы с 
документами, 
содержащими 
государственные и 
иные виды тайн 

лекции, 
практически
е, занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретическ
ие ответы на 
занятиях, 
демонстрация 
презентаций, 
рефераты, 
доклады, 
эссе, тесты, 
контрольные 
работы 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

         По итогам изучения модуля дисциплины проводится письменная контрольная 
работа по вариантам. Вопросы контрольной работы (тестирования) формируются по всем 
темам модуля. 

 
Тематика докладов, рефератов, контрольных работ 

1.Основные положения теории прафеномена культуры О. Шпенглера. 
2. Основные положения учения А. Тойнби. 
3. Основные положения теории этногенеза Л.Н. Гумилева. 
4. Основные положения модернизационной теории. 
5. Типология российской государственности в рамках формационного подхода. 
6. Типология российской государственности в рамках цивилизационного подхода. 
7. Особенности российской государственности в контексте геополитических теорий. 
8. Типологические характеристики особенностей России в контексте 
цивилизационного подхода. 
9. Особенности российской государственности в контексте модернизационных 
процессов.  
10. Основные положения концепции самобытности российской государственности 
А.С. Ахиезера. 
11. Значение принятие христианства для цивилизационного выбора России. 
Византийское начало в российской государственности. 

 
Контрольные вопросы к экзамену 

1. Особенности формирования древнерусского государства (IX-XII вв.). 
2. Современная концепция происхождения русской государственности. 
3. Норманнская теория. 
4. Теория официальной народности.  
5. Происхождение государства в отечественной историографии XX в. 
6. Периодизация российского государства.  
7. Периодизация В.Татищева.  
8. Периодизация Н. Карамзина.  
9. Периодизация российского права.  
10. Материалистическая периодизация Российской государственности. 
11. Марксистская типология.  
12. Типология российской государственности на основе цивилизационного подхода. 
13. Глубокие сущностные изменения в развитии российского государства и права. 
14. Древнерусское земское государство (IX-XIII вв.).  
15. Московское царство (XIV-XVII вв.).  
16. Российская империя (XVIII-XX вв.).  
17. Советское государство (октябрь 1917 г. – 1993 г.).  
18. Российская Федерация (1993 г. – по настоящее время). 
19. Вече. 
20. Боярская Дума как представительный орган.  
21. Состав боярской думы.  
22. Прерогативы думы.  
23. Земские соборы как институт народного представительства.  
24. Способы выбора.  
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25. Основные части заседания Собора.  
26. Компетенции Собора. 
27. Деятельность Государственной Думы.  
28. Основные полномочия Государственной Думы (1906-1917 гг.).  
29. Выборы. 
30. Исполнительная власть в России.  
31. Развитие исполнительной власти в России.  
32. Система исполнительной власти в России.  
33. Состав исполнительной власти в России.  
34. Особенность современного правового статуса органов исполнительной власти. 
35. Принципы построения системы органов исполнительной власти. 
36. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти. 
37. Реформирование системы исполнительной власти. 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений. Навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций 

            Процедура оценивания знаний проводится в форме устных ответов на 
вопросы по дисциплине, а так же в форме выполнения письменных заданий.  

 
11. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Государственность РФ» предполагает следующие 
активные и интерактивные технологии:   

Активные формы обучения: 
1. Классическая лекция, предполагает устное систематическое и последовательное 

изложение материала преподавателем по темам дисциплины. Является элементом 
лекционно-семинарской формы обучения. 

2. Лекция-визуализация. Передача преподавателем информации, сопровождающейся 
показом различных структурно-логических схем, текстов, графиков, диаграмм, с 
помощью программы Power point пакета Microsoft Office.  

       Интерактивные формы обучения: 
        Коллоквиум. Предполагает слушание и обсуждение заранее подготовленного 

доклада по теме дисциплины. В итоге обсуждения, студентами, участвующими в 
коллоквиуме формулируются определенные выводы, гипотезы, тезисы. Коллоквиумы 
предполагаются по следующим темам дисциплины: «Становление парламентаризма в 
России», «Проблемы взаимодействия органов государственной власти». 

      Оценочные средства текущего контроля успеваемости - контрольная работа, 
презентация; тестирование; итогового контроля - экзамен. 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 
12.1 Основная литература: 

1. Правовые проблемы укрепления российской государственности / ред. М. М. 
Журавлев, ред. А. М. Барнашов, ред. В. М. Зуев. - Томск: Изд-во ТГУ. Ч. 49. 2011. 186 с. 

2. Территория и власть в новой и новейшей истории Российского государства / отв. ред. 
В. Н. Захаров. Москва: РОССПЭН, 2012. 407 с. 

 
10.2. Дополнительная литература: 

1. Андреевский И. Русское государственное право. Т. 1. Введение и часть 1. О 
правительстве. СПб., 1866. 

2. Артамонов В.А. Катастрофы в истории российской государственности. 
Общественные науки и современность. 1994. №3. 
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3. Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? М., 
2005. 

4. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта: В 3-х т. М., 1991. 
5. Ахиезер А.С. Самобытность России как научная проблема // Отечественная история. 

1994. № 4-5. 
6. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999. 
7. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. 
8. Бердяев Н.А. Русская идея //О России и русской философской культуре. М., 1990. 
9. Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. 
10. Гомеров И.Н. Государство и государственная власть. М., 2002.  
11. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 2007. 
12. Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические 

отношения славянского мира к германо-романскому. М., 2003. 
13. Захаров Н.А. Система русской государственной власти. М., 2002. 
14. Ионов И.Н. Россия и мировая цивилизация //Отечественная история. 1992. №4. 
15. Ионов И.Н. Теория цивилизаций: этапы становления и развития //Новая и новейшая 

история. 1994. №4-5. 
16. Ионов И. Н. Парадоксы Российской цивилизации //Общественные науки и 

современность. 1999. № 5. 
17. Какое гражданское общество существует в России? // Pro et contra. 2006. № 1. 
18. Карсавин Л.П. Основы политики и мысли о России. Тверь, 1998. 
19. Керимов А.Д. Государствоведение: актуальные проблемы теории. М., 2003. 
20. Керимов Д.А. Методология права. М., 2000. 
21. Керимов Д.А. О методологии государствоведения // Право и образование. 2006. № 

4. 
22. Климов И.П. Историко-правовой опыт противодействия коррупции и его значение 

для современной России // Вестник Тюменского государственного университета. 
2010. №2.  

23. Федоркин Н.С. Гражданское общество в России: проблемы и трудности 
формирования //Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и 
политология. 2005. № 4. 

24. Хорос В.Г. Русская история в сравнительном освещении. М., 1996. 
25. Чеботарев Г.Н., Пиманова М.А. Правовой статус государственно-0общественных 

объединений: Монография. Тюмень, 2008. 
 
12.3.  Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://duma.gov.ru  - банк правовых актов Государственной Думы РФ; 
2. http://www.government.ru/  - сайт Правительства РФ; 
3. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента РФ; 
4. http://www.ksrf.ru –сайт Конституционного суда РФ; 
5. http://ombudsman.gov.ru - Официальный сайт Уполномоченного по правам человека 

РФ; 
6. http://www.supcount.ru  - web-сайт Верховного Суда РФ; 
7. http:// www.arbitr.ru - Информационный сайт Арбитражного суда РФ;       
8. http://www.adm.tyumen.ru - Официальный сайт Правительства Тюменской области; 
9. http://www.duma72.ru - Официальный сайт Тюменской областной Думы; 
10. http://gorduma.tyumen.ru – сайт Тюменской городской Думы; 
11. http://kodweb.pirit.info:8080/tmnobl - Законодательство Тюменской области; 
12. http://www.tyumen-city.ru - Официальный сайт муниципального образования город 

Тюмень; 
13. http://www.consultant.ru/ - информационно-справочная система; 
14. http://www.garant.ru/ - информационно-справочная система;  

http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://ombudsman.gov.ru/
http://www.supcount.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.adm.tyumen.ru/
http://www.duma72.ru/
http://gorduma.tyumen.ru/
http://kodweb.pirit.info:8080/tmnobl
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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15. http://100news.ru/ - каталог сайтов электронных СМИ; 
16. www.un.org - официальный сервер Организации Объединенных Наций. 
17. http://law.edu.ru – Юридическая Россия. 
18. http://levada.ru – Аналитический центр Юрия Левады. 
19. http://www.constitution.ru – Фонд распространения правовых знаний «Конституция». 
20. http://www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы РФ. 
21. http://www.duma.ru – Досье законопроектов. 
22. http://www.government.gov.ru – Официальный сайт Правительства РФ. 
23. http://www.hro.org – «Права человека в России». 
24. http://www.kremlin.ru/events – Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации. 
25. http://www.kremlin.ru/sdocs/themes.shtml – Официальный сайт Президента 

Российской Федерации. 
26. http://www.lawcs.ru/index.html – «Юристы за гражданское общество» 
27. http://www.pravo.eup.ru – «Юридическая электронная библиотека». 
28. http://www.wciom.ru – Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

       При осуществлении образовательного процесса используются следующие 
технологии: 

-  программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), 
Skype, Вебинар; 

  - информационно справочные системы: автоматизированная система управления 
Деканат, Библиотека, «Университетская библиотека онлайн», Консультант плюс, Гарант, 
электронное издание УМК, Видео-лекции на закрытой части сайта, Электронная научная 
библиотека и другие библиотеки. В их числе: - http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив 
научных журналов; http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека он-лайн»; http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека 
диссертаций РГБ; http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных 
периодических изданий; http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань»; http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства 
«Инфра». 

 -   Интернет, доступ в информационно- образовательную среду ТюмГУ, 
включающую в себя доступ к учебным планам, рабочим программам, изданиям, 
включенным в электронную библиотечную систему и электронные образовательные 
ресурсы.  Для освоения дисциплины имеется возможность использования  справочных 
систем ГАРАНТ, Консультант Плюс, отраслевых порталов органов государственной власти 
Российской Федерации, архивных учреждений и других организаций. 

 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
          При реализации программы дисциплины «Государственность РФ» 

используются 
-  программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), 

Skype, Вебинар; 
  - устройства для демонстрации электронных конспектов лекций, слайд-презентаций 

при проведении лекционных и практических занятий и демонстрации видеозаписи 
лекционного курса (ауд. 512, 509, 409, 516) 

http://100news.ru/
http://www.un.org/
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Для подготовки к практическим занятиям используются электронные хрестоматии, 
практикумы. 

Магистры могут пользоваться материалами информационно-библиотечного центра, 
методического кабинета кафедры, кабинета истории, где есть необходимые учебные, 
методические, научные, периодические издания, в том числе на электронных носителях. 
Компьютерные классы Института истории и политических наук используются как для 
проведения практических занятий, так и для самостоятельной работы магистров. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля). 

Ознакомившись с программой курса студенты приступают к подбору источников и 
литературы по темам дисциплины: сначала изучаются общие работы по делопроизводству, 
затем анализируются статьи, опубликованные в профильных периодических изданиях. В 
процессе изучения литературы студенты составляют библиографические описание 
документов, аннотации статей, а из правовых актов делают извлечения и оформляют 
конспект (можно в табличной форме). Задания для самостоятельной работы содержатся в 
разделе УМК, посвященной тематике практических занятий.  и в таблице по видам и 
формам самостоятельной работы студентов. Преподаватель осуществляет контроль за 
подготовкой студентов, проводит устный опрос, проверку документов. Студенты могут 
предлагать свои вопросы, интересные для обсуждения. По итогам изучения дисциплины 
необходимо оформить реферат, представить все письменные задания.  

Устный ответ готовится на основе изучения источников и специальной литературы, 
а также на основе самостоятельного исследования интернет ресурса.  

Практические занятия являются важной формой учебного процесса, способствующей 
усвоению дисциплины. Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить 
студента самостоятельно изучать проблему, применять выработанную методику 
конкретно-исторических исследованиях. При подготовке к занятиям необходимо усвоить 
поставленную проблему, определенную темой и вопросами занятия. При чтении 
литературы и источников следует  выявлять ответы на поставленные вопросы, учитывая не 
только выводы исследователя, то, как он к ним пришел, какие аргументы использовал. 
Такой подход позволит не только находить ответы на поставленные вопросы, но и 
определять новые поисковые задачи. 

 Конспект лекции и ответы к практическим занятиям должны быть краткими, 
содержать основные результаты изучения проблемы. Следует определить собственное 
мнение по поставленным для обсуждения вопросам, которое должно быть  
аргументировано.  

 Для успешной сдачи экзамена  необходимо: в течение учебного времени выполнять 
все формы учебной нагрузки (посещение лекций, консультаций, работа на семинарских 
занятиях, самостоятельная подготовка); регулярно готовиться к занятиям в течение всего 
времени отведенного на изучение данного курса. 

При подготовке реферата рекомендуется придерживаться следующей структуры: 
- Введение (включает анализ литературы и источников по теме, формулировка цели 

и задач исследования); 
- Основная часть (выделяются главы и параграфы в соответствии с логической 

структурой и поставленными задачами); 
- Заключение (включает общие выводы по каждому выделенному в задачах аспекту); 
- Список источников и литературы  
 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________   ____    _____________201   г. 
  

 Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
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 Подпись                                      Ф.И.О. 
 

 


