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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 

российской государственности», соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП 

 Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-2 способностью анали-

зировать основные этапы и 

закономерности историче-

ского развития общества 

для формирования граж-

данской позиции 

Знать: базовый материал основных истори-

ческих дисциплин; специфику различных куль-

тур, основные проблемы современной социокуль-

турной ситуации, специфику полиэтнической 

среды, особенности межэтнической коммуника-

ции; основные концепции развития историческо-

го процесса; гуманистические ценности и их роль 

в историческом процессе; основы цивилизацион-

ного подхода изучения истории 

Уметь: применять эти базовые знания в про-

фессиональной деятельности; выделять общее и 

особенное в развитии исторического процесса; 

осознавать роль гуманистических ценностей в со-

хранении и развитии современной цивилизации 

Владеть: способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место чело-

века в историческом процессе, политической ор-

ганизации общества; основами анализа процессов 

развития современной цивилизации  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Дисциплина изучается на 4 

курсе во  2-м семестре. Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты вла-

деют элементарными знаниями по истории России, Всемирной истории, политологии, праву. 

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

владения, которые составляют практическую основу для различных дисциплин.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 

72 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины Всего часов 



для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

28  

Аудиторная работа (всего): 28  

в том числе:   

Лекции 14  

Семинары, практические занятия   

Практикумы 14  

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) 44  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  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
ѐм

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 заня-

тия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего лекции лабора-

торные 

1.  Особенности органи-

зации государственно-

го аппарата РСФСР и 

СССР (1917-1990 гг.). 

 4 5 14 контрольная рабо-

та, устное выступление, 

план-конспект 

2.  Становления новой 

системы органов го-

сударственного 

управления России в 

 5 4 14 контрольная рабо-

та, устное выступление, 

план-конспект 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

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 заня-

тия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего лекции лабора-

торные 

период 1990 - 1993 

гг. 

3.  Основные принципы 

организации совре-

менной системы ор-

ганов государствен-

ной власти в Россий-

ской Федерации. 

 5 5 16 контрольная рабо-

та, устное выступление, 

план-конспект 

 Итоговый контроль 

(зачет) 

     

 Всего: 72 14 14 44  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Особенности организации государственного аппарата РСФСР 

и СССР (1917-1990гг.). 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.  

 

Возникновение Советского государства. Государствен-

ный 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 го-

сударственных учреждений СССР 

2 Раздел 2 Становления новой системы органов государственного 

управления России в период 1990 - 1993 гг. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.  

 

Национально - государственное строительство в Российской 

Федерации. 

 

2.2 Тема 4.  

 

Особенности формирования правовых основ новой россий-

ской 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 системы ор-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ганов государственной власти в Российской Федерации. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 7.  Президент Российской Федерации.  

Правительство  Российской Федерации в системе госу-

дарственных учреждений.  

 

3.2 Тема 8.  Федеральное Собрание - парламент Российской Федера-

ции.  

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   

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 само-

стоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных 

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  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Особенности организа-

ции государственного 

аппарата РСФСР и 

СССР (1917-1990гг.). 

ОК-2 Проверка 

конспектов. За-

дания на прак-

тических заня-

тиях.  

2.  Становления новой 

системы органов го-

сударственного 

управления России в 

период 1990 - 1993 гг. 

ОК-2 Проверка 

конспектов. За-

дания на прак-

тических заня-

тиях.  

3.  Основные принципы 

организации совре-

менной системы орга-

нов государственной 

власти в Российской 

Федерации. 

ОК-2 Проверка кон-

спектов. Задания 

на практических 

занятиях.  

6.2.1. зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

 
1. Основные варианты классификации государственных учреждений. 

2. Роль государственного аппарата управления в реализации государственной политики. 

3. Республиканская форма правления: классические и специфические республики. 

4. Установления советской власти в России. Реформирование органов государственного 

управления. 

5. Особенности формирования советского государственного аппарата в годы граждан-

ской войны. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопрос зачета. Ответ на вопрос зачета оценивается, исходя из критериев 

первого, порогового, повышенного и продвинутого уровней.  

Первый уровень 

 Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении ими неко-

торых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные 

ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не овладели необходимой 

системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обу-

чающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми уме-

ниями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать ос-

военную информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

 Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 



деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования профессиональных 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

в) описание шкалы оценивания 
Части кон-

трольного за-

дания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопрос зачета 4 3 2 0-1 

 

6.2.2. Конспекты лекций и практических занятий 

а) типовые вопросы (задания) 

Составление конспектов лекций и практических занятий.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Конспект оценивается в 1 балл, если минимальный объем текста по теме за-

нятия составляет 2 рукописных тетрадных страницы. 2 балла – если объем тек-

ста превышает указанный. 

в) описание шкалы оценивания 
Части кон-

трольного задания 
продви-

нутый 

уровень 

(баллы) 

повы-

шенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

 Конспект 22-28 15-21 8-14 0-7 

 

 

6.2.3. Задания на практических занятиях 

а) типовые вопросы (задания) 

 
Советская «номенклатура», складывание административно-командной системы управле-

ния. 

Основные положения о принципах государственного управления в СССР по Конституции 

1924 года. 

Признаки тоталитаризма в  политической системе СССР 30-х гг. 

Положения о принципах государственного управления по Конституции СССР 1936 года. 

Государственные учреждения СССР в годы Великой Отечественной войны и в послевоен-

ный период. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задания на практических занятиях оцениваются в 2 балла, если в устном 

ответе прослеживается логическая связь между тезисами; доказательства выте-

кают из суждений; изложение ясное и четкое, проводится грамотный анализ 

проблемы, верно использованы приемы анализа; приветствуется представление 

альтернативной точки зрения на проблему. 1 балл – при  понимании задания, 



обосновании общей концепции, наличии  собственного отношения к проблеме. 

в) описание шкалы оценивания 
Части кон-

трольного за-

дания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Задания на 

практических 

занятиях 

От 29 15-28 8-14 0-7 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

вания компетенций 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе сис-

теме оценивания 

2 

Не зачтено 

0-15 баллов 

 

3 

Зачтено 

От 15 баллов 

 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

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 дисциплины  

  

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 

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


5. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 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  

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»   

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»»).  

3. Самостоятельная работа. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к лабораторному занятию (освоение теоретического материала); 

 работа с нормативными актами; 

 знакомство с дополнительной литературой. 

4. Зачет по дисциплине «История российской государственности» 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и материалами лаборатор-

ных занятии и др. материалами. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

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  

 

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

ления образовательного процесса по дисциплине  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются интерак-

тивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

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


12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в инди-

видуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

  

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению пре-

доставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступно-

го с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается инди-

видуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увели-

чивающее устройство, а также возможность использовать собственное увеличи-

вающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие зву-



коусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних ко-

нечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом взаимо-

действие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции проводятся в 1 

и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей письменные задания выполняются дистанци-

онно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; 

экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена, но 

не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-

чения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться технически-

ми средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностя-

ми. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ог-

раниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимо-

сти создания соответствующих специальных условий. 

 
 

 

Составитель:  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


