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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: является изучение основных закономерностей формирования и развития российской государственности на основе различного рода догосударственных
структур, ее особенностей как государства-общины, а в последующем, исследование процессов перерастания общинного государства в государство территориальное, выявление причин такого перерастания и его основных этапов.
Задачи:
- приобретение теоретико-методологических знаний об истории генезиса, эволюции и проблемах развития российской государственности;
- осмыслить геополитические факторы становления и развития российской государственности;
- изучить административные реформы в контексте менявшихся условий и вызовов времени;
- сформировать научный подход к актуальным проблемам становления российской государственности.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Теория государства и права, Б.1.В.ОД.2 Общая теория
прав человека
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: основное содержание нормативно-правовых актов регламентирующих основы российской государственности способствующих
реализации профессиональной деятельности на благо общества и государства;
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на благо общества и государства в целях укрепления российской государственности;
Владеть: юридической терминологией, навыками анализа правовых
категорий определяющих основы российской государственности.
Знать: нормативно-правовые акты, регламентирующие основы
российской
государственности,
являющиеся
основой
для
формирования правового мышления и правовой культуры юриста;
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания и правовой культуры с учётом нормативноправовых
актов,
регламентирующих
основы
российской
государственности;
Владеть: правовым мышлением и правовой культурой для
осуществления профессиональной деятельности в сфере российской
государственности.

Формируемые компетенции
ОПК-2 способностью
работать на благо общества и
государства

ПК-2 способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
Вид работы
9 семестр
всего
Общая трудоёмкость
144
144
Контактная работа:
24,25
24,25
Лекции (Л)
8
8
3

Трудоемкость,
академических часов
9 семестр
всего
16
16
0,25
0,25
119,75
119,75

Вид работы
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (диф. зачет)
Самостоятельная работа:
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю)
Вид итогового контроля

диф. зач.

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
№
раздела
1
2

3
4

Наименование разделов
Геополитические факторы становления и
развития российской государственности
Проблемы сословно-представительной
монархии в России (сер. XVI – сер. XVII вв.).
Проблемы государственности в период
абсолютизма
Проблемы государственности периода
социализма
Основные тенденции в развитии российской
государственности в постсоветский период
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л
ПЗ
36
2
4
30
36

2

4

30

36

2

4

30

36

2

4

30

144
144

8
8

16
16

120
120

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Геополитические факторы становления и развития российской
государственности
Геополитические факторы формирования древнерусской государственности. Принятие
христианства и его влияние на становление древнерусской государственности. Процессы
феодализации. Форма древнерусского государства. Неоднозначность в ее трактовке. Русская правда.
Северно-русские народоправства – Новгород, Псков, Вятка. Форма правления. Вечевая
структура. Правовой статус князя и посадника. Формирование демократических начал русской
государственности. Судебник Ивана III. Иван IV. Самодержавие в России.
Раздел 2 Проблемы сословно-представительной монархии в России (сер. XVI – сер. XVII
вв.). Проблемы государственности в период абсолютизма.
Смутное время и начало нового периода в истории российского государства. Роль Земских
Соборов в государственной системе средневековой России. Приказная система управления. Местные
органы власти и управления Российской империи в XVII веке.
Понятие и основные черты абсолютизма. Особенности российского абсолютизма. Понятие
империи и ее отличие от унитарного государства, федерации и конфедерации. Причины
возникновения Российской империи. Содержание и особенности становления Российской империи.
Государственные преобразования Петра I. Реорганизация центрального и местного управления.
Ликвидация патриаршества. Бюрократизация государственного аппарата в – начале ХХ вв., их
развитие. Организация государственной службы. Табель о рангах. Требования к чиновникам, их
правовое и материальное положение. Формирование системы российских орденов. Превращение
российского государства в многонациональную державу (XVI–XIX вв.).
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Раздел 3 Проблемы государственности периода социализма.
Проблема государственной легитимности республики после Февральской Революции.
Двоевластие. Советская государственная система: основные тенденции развития. Форма советского
государства: содержание и реальность. Особенности республики Советов как формы правления.
Конституция РСФСР 1918 г. Национально-государственное строительство. Курс на образование
федерации советских республик. Утверждение административно-командной системы управления
экономикой, социальным и культурным строительством. Наркоматы: структура, состав, функции.
Особая роль органов безопасности и спецслужб.
Раздел 4 Основные тенденции в развитии российской государственности в постсоветский период.
Постсоветская государственность: проблемы и перспективы. Противоречия и трудности формирования российской государственности на постсоветском пространстве. Конституция РФ 1993 г.,
ее особенности. Институт Президента Российской Федерации: природа института, положение в системе органов государственной власти, условия избрания, полномочия, организация деятельности.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4
5
6

7
8

№
Тема
раздела
1
Геополитические факторы формирования древнерусской
государственности.
1
Государственный
строй
и
социальная
структура
Древнерусского государства в IX-XII вв.
2
Служилая бюрократия в России. «Табель о рангах» (1722) и его
историческое значение.
2
Государственная символика Российской империи.
3
Становление советской государственности после Октябрьской
революции.
3
Система управления в годы Отечественной войны 1941 – 1945
гг. (ГКО, Ставка Верховного главнокомандования, Совет по
эвакуации).
4
Постсоветская государственность: проблемы и перспективы.
4
Государственная символика современной России
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2

2
2
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря
1993 г.) (с поправками) // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл.
математика и информатика". – Москва: Консультант Плюс, 1997-2018. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ "О Государственном
гербе Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) // КонсультантПлюс: справочная
правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". – Москва: Консультант
Плюс, 1997-2018. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
5.2 Основная литература
Большаков, В.И. Системный анализ российской государственности : учебное пособие /
В.И. Большаков. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 167 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-44758183-1;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442982 (03.07.2017).
Усков, И.Ю. История российской государственности : учебное пособие / И.Ю. Усков. Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 135 с. - ISBN 978-5-8353-1275-7 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232820 (03.07.2017).
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5.3 Дополнительная литература
Бондарь, Н.С. Конституционная модернизация российской государственности: в свете
практики конституционного правосудия=Constitutional Modernization of Russian Statehood: in the Light
of the Constitutional Justice Practice : научное издание / Н.С. Бондарь. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. Вып. 5. - 199 с. - (Серия «Библиотечка судебного конституционализма»). - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-238-02626-8;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447837 .
Тимофеева, А.А. Проблемы становления и развития российской государственности : учебное
пособие / А.А. Тимофеева. - М. : Флинта, 2009. - 93 с. - ISBN 978-5-9765-0655-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84913 .
Дойников, И.В. Современная российская государственность: Проблемы государства и права
переходного периода : учебное пособие / И.В. Дойников, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2015. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02721-0 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426531.
5.4 Периодические издания
Государство и право : журнал. - М. : Академиздатцентр «Наука» РАН, 2018.
Право и государство: теория и практика : журнал. - М. : Агентство «Пресса России», 2018
5.5 Интернет-ресурсы
Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные
и учебные пособия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iqlib.ru/;
Научная электронная библиотека [Электронный ресурс].
– Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp;
Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://nbmgu.ru/;
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/.
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2018]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2018]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет" с обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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