
 



 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «История российской государственности» 

— дать цельное представление о развитии российской государственности в 

IX-XX вв.  

При этом решаются следующие задачи: 

 знакомство студентов с теоретическими проблемами, 

связанными с определением понятий «государство» и «государственность», 

пониманием происхождения государства, выявлением типологии 

государственных образований. 

 знакомство с основными фактами и явлениями, 

характеризующими особенности развития российской государственности в 

IX-XX вв. 

 знакомство с основными историографическими мнениями по 

важнейшим проблемам истории российской государственности IX-XX вв. 

 овладение базовыми навыками анализа источников по истории 

российской государственности с целью извлечения информации о социально-

значимых проблемах и процессах.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «История  российской государственности» относится к 

вариативной части по направлению 38.03.01 «Экономика» программа 

«Экономика и управление в государственной и муниципальной сферах». 

Преподавание дисциплины «История государственного управления» 

основано на изучении дисциплин «История», «Социология», «Основы 

права», «Гражданское право», «Конституционное право», «Информационные 

технологии в управлении». В свою очередь она создаѐт необходимые 

предпосылки для освоения программ таких дисциплин, как «Политология», 

«Основы государственного и муниципального управления», 

«Государственная и муниципальная служба», «Административные 

реформы», «Государственный аппарат и бюрократия», «Управленческая 



деятельность в системе государственной службы», «Государственное 

управление социальной сферой», «Методы принятия управленческих 

решений». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные факты и явления, характеризующие особенности развития 

российской государственности в IX-XX вв. 

 знать основные историографические мнения по важнейшим проблемам 

истории российской государственности IX-XX вв. 

 уметь анализировать источники по истории российской государственности 

с целью извлечения информации о социально-значимых проблемах и 

процессах. 

 уметь обобщать и формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 

Год начала подготовки 2016 Семестр 5 

Аудиторные занятия 54 

В том числе: Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Самостоятельная работа (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 30 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

108 
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