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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 

российской государственности», соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы направления подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП 

 Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-11 способностью уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: базовый материал основных историче-

ских дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания в профес-

сиональной деятельности; выделять общее и осо-

бенное в развитии исторического процесса 

Владеть: способностью и готовностью понимать 

движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место личности в историческом про-

цессе, политической организации общества 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части ФГОС по направлению 

подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе во 7и8-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по история России, история государственных учреждений до 1917 г., Всемирной 

истории, политологии, право, специальных исторических дисциплин. 

Учебная дисциплина «История российской государственности»  дает знания, умения и 

владения, которые составляют практическую основу для различных дисциплин.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в экзаменных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 

180 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 180  



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 64  

в том числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 28  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции Практиче-

ские/лаборат

орные 

1.  Формирование госу-

дарственного устрой-

ства России 

23 6 7 10  

2.  Самодержавная мо-

нархия 

23 6 7 10  

3.  Взгляды на Россий-

ское государство и его 

устройство в полити-

ческих учениях XI – 

23 6 7 15  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции Практиче-

ские/лаборат

орные 

начала ХХ веков 

4.  Особенности органи-

зации государствен-

ного аппарата 

РСФСР и СССР 

(1917-1990гг.). 

28 6 7 15 Работа с источ-

никами (конститу-

циями)  

5.  Становления новой 

системы органов 

государственного 

управления России 

в период 1990 - 

1993 гг. 

28 6 7 15 Работа с источ-

никами (конститу-

циями)  

6.  Основные принципы 

организации совре-

менной системы ор-

ганов государ-

ственной власти в 

Российской Феде-

рации. 

28 6 7 15 Работа с источ-

никами (конститу-

циями) - составле-

ние таблиц 

 Итоговый контроль 

(экзамен) 

36     

 Всего: 180 36 28 80  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Формирование государ-

ственного устройства 

России 

Причины зарождения государственной организации у во-

сточных славян в отечественной историографии. Исходная 

точка российской государственности: летописный, историче-

ский и легендарный аспекты. Особенности образования древ-

нерусской государственности: географическое положение, 

социально-экономические предпосылки и влияние внешних 

факторов, «славинии» восточных славян. «Сказание о князь-

ях варяжских»: генезис текста, информационный потенциал 

источника (исторические реалии, фольклорные мотивы, ис-

ториографические идеи летописца). 

 

Темы семинарских занятий 

 1. Источники по проблеме образования Древнерусского гос-

ударства. Отечественные летописи. 2. Источники по пробле-

ме образования Древнерусского государства. Зарубежные ис-

точники (византийские хроники, западноевропейский анна-

лы, восточные географические сочинения, скандинавские са-

ги). 

 
 Самодержавная монар-

хия 

История политонима. Эволюция территориально- политиче-

ского устройства Древнерусского государства. Альтернативы 

развития государственности в XIII–XV вв. («Русь», «Великое 

княжество Литовское», «Господин Великий Новгород»). Тер-

риториальная экспансия как геополитический фактор станов-

ления российской государственности: причины и следствия, 

способы вхождения территорий в состав России. Территори-

альная композиция Российской империи. Административно-

территориальное устройство Российской империи 

 

 Взгляды на Российское 

государство и его 

устройство в политиче-

ских учениях XI – нача-

ла ХХ веков 

Становление и эволюция монархического правления в России 

(происхождение, порядок и законы о престолонаследии, ти-

тулование, матримониальные связи,  

обряд коронования). «Учреждение об императорской фами-

лии» (1797 г.). Права императора как главы государства: ад-

министративно-исполнительная, в области правосудия, цер-

ковного управления. Министерство императорского двора и 

уделов 

Высшие государственные учреждения (Земские Соборы, Бо-

ярская Дума, Сенат, Госсовет, Совет Министров, Государ-

ственная Дума). Особенности взаимодействия монархов с 

высшими государственными учреждениями. Приказная, кол-

легиальная, министерская система государственного управ-

ления. Становление делопроизводства. «Табель о рангах»: 

эволюция российской бюрократии 

 

Темы семинарских занятий 

 1. Правящие династии России: историко-генеалогический 

аспект. 2. Правовые основы императорской власти в России. 

3. Наградная система Российской империи 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Формирование государственной идеологии в XVXVII вв. (не-

стяжатели, иосифляне, теория «Москва – Третий Рим» мона-

ха Филофея, политическая доктрина Ивана IV). «Сказание о 

князьях Владимирских»: генезис текста, идеология памятни-

ка, судьба теории. Официальная идеология императорской 

России (Ф. Прокопович, обоснование самодержавия в рабо-

тах Екатерины II, принцип вневероисповедного христиан-

ства, триада С. С. Уварова). Идеологический кризис само-

державия в начале ХХ в 

 

Темы семинарских занятий  

 

1. Складывание триединства эмблематики Российского госу-

дарства (герб, флаг, гимн) в XV – начале XX вв. 2. Философ-

ско-историческая концепция Н. Я. Данилевского. 3. «Монар-

хическая государственность» Л. А. Тихомирова. 

 

1 Раздел 1 Особенности организации государственного аппарата 

РСФСР и СССР (1917-1990гг.). 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.  

 
Возникновение Советского государства. Государ-

ственный аппарат РСФСР.  
 

1.2 Тема 2.  

 
Расцвет и крах номенклатурной системы управления 

в сер. 50-х. - 90-е гг. XXв. 
 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.  Образование СССР. Развитие государственно-

политической системы    в 20-е - 30-е гг. XX в. 
1.2 Тема 2.  Формирование, расцвет и крах номенклатурной системы 

государственных учреждений СССР 

2 Раздел 2 Становления новой системы органов государственно-

го управления России в период 1990 - 1993 гг. 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.  

 
Национально - государственное строительство в Россий-

ской Федерации. 

 
2.2 Тема 4.  

 
Особенности формирования правовых основ новой рос-

сийской государственности 
Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Высшие органы управления государством 

2.2 Тема 4.  Отраслевое управление 

3 Раздел 3 Основные принципы организации современной систе-

мы органов государственной власти в Российской Фе-

дерации. 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 7.  Президент Российской Федерации.  

Правительство  Российской Федерации в системе 

государственных учреждений.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 
3.2 Тема 8.  Федеральное Собрание - парламент Российской Фе-

дерации.  
Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 7.  Основы судебной системы Российской Федерации 

3.2 Тема 8.  Федеративное устройство Российской Федерации 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «История российской государственности» предполагает как аудиторную 

(лекции и практические работы), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях проходит работа с документами, разработка и составление 

макета документов. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала,  

работа с нормативными актами, подготовка коллективных презентаций. Задания для самосто-

ятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных документов; 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 



№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Формирование госу-

дарственного устрой-

ства России 

ОК-11     1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

анализа доку-

ментов. 

 

2.  Самодержавная монар-

хия 

ОК-11     1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

анализа доку-

ментов. 

 

3.  Взгляды на Российское 

государство и его 

устройство в политиче-

ских учениях XI – 

начала ХХ веков 

ОК-11     1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

анализа доку-

ментов. 

 

4.  Особенности организа-

ции государственного 

аппарата РСФСР и 

СССР (1917-1990гг.). 

ОК-11     1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

анализа доку-

ментов. 

 

5.  Становления новой 

системы органов гос-

ударственного управ-

ления России в период 

1990 - 1993 гг. 

ОК-11     1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

составления до-

кументов. 

 

6.  Основные принципы 

организации совре-

менной системы орга-

нов государственной 

власти в Российской 

Федерации. 

ОК-11     1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

составления до-

кументов. 

 

 

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Устный экзамен 

Примерный перечень вопросов к экзамену  по учебной дисциплине «История рос-



сийской государственности»  

 

1.  Основные подходы к определению термина «государственность».  
2. Государство как институт политической системы, его функции.  

3. Легитимность власти. Типы легитимности.  

4. Эволюция государственных образований на территории России. История политонима.  

5.  Эмблемы российского государства – герб: происхождение, генезис, семантика. 
6.  Эмблемы российского государства – флаг: национальный и государственный, семан-

тика триколора.  

7. Эмблемы российского государства – гимн Российской империи: история создания.  

8.  Наградная система Российской империи. Орденские знаки отличия (атрибуция на 

портретах).  

9. Формирование государственной идеологии в XV–XVII вв.  

10.  Официальная идеология императорской России.  
11.  Основные факторы зарождения государственной организации у восточных славян.  

12.  «Сказание о призвании варяжских князей»: генезис текста, комплексы информации.  

13.  Геополитические факторы формирования российского государства.  

14.  Основные вариации государственной организации России.  
15.  Государственное устройство Российской империи в начале ХХ в.  

16.  Правовой обычай передачи власти в Древней Руси и Московском государстве.  

17.  Оформление законодательства о престолонаследии в Российской империи.  

18. Эволюция титулования российских династов.  
19. Матримониальная политика рода Рюриковичей.  

20. Матримониальная политика династии Романовых.  

21.  Особенности приказной, коллегиальной и министерской системы государственного 

управления.  

22. Развитие делопроизводства в России в XVI – XIX вв.  

23. Типы государственности в контексте теоретической политологии.  
24. Источниковедческие и историографические аспекты личности Рюрика.  

25. Политические настроения русского консерватизма второй половины XIX – начало ХХ 

вОсновные варианты классификации государственных учреждений. 

26. Роль государственного аппарата управления в реализации государственной по-

литики. 

27. Республиканская форма правления: классические и специфические республики. 

28. Установления советской власти в России. Реформирование органов государ-

ственного управления. 

29. Особенности формирования советского государственного аппарата в годы 

гражданской войны. 

30. Основные положения о принципах государственного управления в центре и на 

местах по Конституции  РСФСР  1918 года. 

31. Причины и  особенности процесса образования СССР. 

32. Советская «номенклатура», складывание административно-командной системы 

управления. 

33. Основные положения о принципах государственного управления в СССР по 

Конституции 1924 года. 

34. Признаки тоталитаризма в  политической системе СССР 30-х гг. 

35. Положения о принципах государственного управления по Конституции СССР 

1936 года. 

36. Государственные учреждения СССР в годы Великой Отечественной войны и в 

послевоенный период. 



37. Изменение принципов формирования и деятельности государственных учре-

ждений СССР в период «оттепели». 

38. Основные проблемы деятельности государственных учреждений  в период 

сер 70-х–сер.80-х гг. 

39. «Перестройка». Изменения, внесенные в избирательную систему и устрой-

ство высших органов власти и управления СССР. 

40. Распад СССР. Основные этапы становления новой российской государственно-

сти. 

41. Понятие и сущность Конституции Российской Федерации 1993 года. Система 

органов государственной власти. 

42. Федеральное Собрание – представительный и законодательный орган власти. 

Акты палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

43. Положение Президента Российской Федерации в системе органов государствен-

ной власти.  

44. Организационные формы обеспечения функций Президента России. 

45. Порядок подготовки и вступления в силу актов Президента Российской Федера-

ции. 

46. Правительство РФ. Акты Правительства Российской Федерации и порядок их 

подготовки. 

47. Федеральные органы исполнительной власти специальной компетенции. Адми-

нистративная реформа 2004 года. 

48. Судебная система Российской Федерации. 

49. Основные черты современных федеративных отношений в России. 

50. Общие  принципы организации государственной власти в субъектах Российской 

Федерации. 
 

 

б) критерии оценивания результатов 

 

Экзамен (максимально =40 баллов) 

«31-40 баллов» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

«21-30 баллов» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании материала нормативных документов, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

«11-20 баллов» ставится при: 

 правильном, неполном и недостаточно логично построенном ответе, 

 неполноценном умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе недостаточного дополнительного материала. 

 «0-10 баллов» ставится при: 

 схематичном неполном ответе, 



 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 грубых ошибках, 

 неумением приводить примеры из нормативных документов. 
  

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

 

1. Особенности ор-

ганизации госу-

дарственного 

аппарата РСФСР 

и СССР (1917-

1990гг.). 

ОК-11     1. Задания для работы с нормативными акта-

ми. 

 

2. Задания для составления документов 

 

2. Становления 

новой системы 

органов госу-

дарственного 

управления Рос-

сии в период 

1990 - 1993 гг. 

ОК-11     1. Задания для работы с нормативными акта-

ми: 

 

2. Задания для составления документов: 

Расположите реквизиты заголовочной части 

приказа в нужной последовательности 

3. Основные прин-

ципы организа-

ции современ-

ной системы ор-

ганов государ-

ственной власти 

в Российской 

Федерации. 

ОК-11     1. Задания для работы с нормативными акта-

ми. 

2. Задания для составления документов 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям ис-

пользуются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – экзаменационный тест. Выполненные зада-

ния сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на лабораторном занятии. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 



теме (разделу); 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий макси-

мальный балл 

1 Лекция 18 1,88 34 

2 Практическое занятие 18 2 36 

3 Экзамен   40 

4 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 50 балл 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Усков, Игорь Юрьевич. История Российской государственности [Текст] : учебное по-

собие для бакалавров / И. Ю. Усков ; Кемеровский гос. ун-т, Ин-т экологии человека 

СО РАН. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 134 с. 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

2.  Куликов, Владимир Иванович. История государственных учреждений СССР [Текст] : 

учебник / В. И. Куликов. - Москва  : Академия , 2011. - 270 с. 

3. Тимофеева, Алла Александровна. Проблемы становления и развития российской госу-

дарственности [Текст] : учеб. пособие / А. А. Тимофеева ; Российская Академия обра-

зования, Московский психолого-социальный институт. - М. : Флинта: Московский 

психолого-соц. ин-т, 2009. - 183 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Официальные сайты 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vsrf.ru/ 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

5. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx
http://government.ru/


6. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

7. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

8. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

9. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

10. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «История 

российской государственности»   

. Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «История российской государственности»). 

2. Лабораторные занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, выполняются самостоятельные задания. 

Посещаемость лабораторных занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Мето-

дику балльной оценки по учебной дисциплине «История российской государственности»»).  

Задания к лабораторным занятиям содержатся в Плане лабораторных занятий. При 

подготовке к лабораторному занятию следует использовать рекомендованный преподавателем 

учебник - для освоения теоретического материала. За работу на лабораторном занятии, в зави-

симости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное ко-

личество баллов (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «История россий-

ской государственности»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

лабораторных занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к лабораторному занятию (освоение теоретического материала); 

 работа с нормативными актами; 

 знакомство с дополнительной литературой. 

4. Экзамен по дисциплине «История российской государственности» 

Экзамен  сдается устно 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/


11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Введение в специаль-

ность» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Анализ норматив-

ных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, опреде-

лять их назначение, выделять основопо-

лагающие нормы поведения и взаимодей-

ствия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с Кнститу-

циями  

 

 

Составитель: Зинякова В.М, к.и.н., доцент  

Карпинец А.Ю., к.и.н, доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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