Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.25
Становление и развитие российского государства
Название кафедры: Государственного и муниципального управления
1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины – формирование у бакалавра целостного
представления о возникновении, развитии и преобразовании Российского
государства и его аппарата, всех элементов государственного механизма и
соответствующих им учреждений и органов.
Задачи дисциплины:
 рассмотреть государство как важнейший политический институт в
социальной
системе,
раскрыть
предпосылки
возникновения
государства;
 рассмотреть генезис российского государственного аппарата, всей
системы его учреждений, объем их полномочий и компетенции,
направления деятельности и взаимопомощи;
 определить общее и особенное в развитии Российского государства,
специфику управления гигантской страной, в том числе ее окраинами;
 дать характеристику периодизации Российского государства, реформ
и контрреформ в области государственного строительства;
 рассмотреть генезис государственной службы и местного
самоуправления в России;
 раскрыть роль правящих и других наиболее крупных политических
партий, церкви, армии, полиции на разных этапах развития российской
государственности;
 развить навыки самостоятельного анализа актуальных
проблем
российского государства и адекватной оценки проводимых в стране
политических преобразований.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.25 «Становление и развитие российского
государства» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

- теоретические основы возникновения государства, причины возникновения
и основные этапы развития Российского государства;
- логику государственного строительства в России, реформы и
контрреформы в Российском государстве;
- нормативно-законодательные основы, регламентирующие деятельность
Российского государства на разных этапах его существования;
Уметь:
- анализировать генезис Российского государства как процесс целостный и
преемственный и применять имеющиеся знания при анализе конкретных
управленческих решений;
- самостоятельно изучать прошлое и современное состояние Российского
государства и теоретически обобщать собранный материал, извлекать из
прошлого исторический опыт и уроки;
Владеть:
- правовыми знаниями, способностью к обобщению, сравнительному
анализу, восприятию информации;
- навыками адекватного анализа проводимых в России политических
преобразований
на различных этапах генезиса Российского государства.
4. Общий объем дисциплины: 2з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение контрольной
работы.
Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
включает:учебная доска;доступ к справочно-информационным системам
«Консультант +», «Гарант»;доступ к Интернет-ресурсам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестацииявляется зачет.

