Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «История
государственности»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Образование в целом, и историческое образование в частности, служит важнейшим
ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития общества и
его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране
и мире, широкими информационными контактами в современном обществе,
глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием
представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые
требования к общему образованию молодого поколения.
Изучение учебной дисциплины «История государственности» имеет важное
значение в системе подготовки высококвалифицированных юристов, поскольку позволяет
обучающимся проследить эволюцию российской государственности, традиции ее
формирования, выявить и на высоком уровне осознания усвоить специфику
государственного строительства в России.
Основными задачами учебной дисциплины «Проблемы развития отечественной
государственности» являются:
 рассмотреть геополитические факторы развития российской государственности;
 дать характеристику российской государственной истории на фоне истории мировой,
в сравнении с другими народами и цивилизациями;
 дать комплексную оценку советского периода;
 осветить основные проблемы российской государственности на рубеже ХХ–XXI вв.;
 определить место России в современном мире и глобализационных процессах глазами
юриста;
сформировать ценностное отношение к прошлому и настоящему России.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими
компетенциями:
ПК-2: Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры.
ПК-6: Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
3. Содержание дисциплины, структурированное по темам
3.1. Темы и содержание лекционных занятий
Тема №1. Геополитические факторы российской государственности. Создание
и этапы эволюции российской государственности (IX-XVII вв.)
Факторы
и
закономерности
развития
российской
государственности.
Государственность:
понятие,
истоки.
Отличие
понятий
«государство»
и
«государственность». Геополитические и природно-климатические факторы становления
и развития российской государственности. Прерывистость развития российского
государства. Циклы и этапы в развитии русского государства. Смута и революция как
ключевые феномены в развитии государственности России. Западничество и
славянофильство как модели развития российской государственности.
Предпосылки государственной организации у славян и появления, развития
Киевской Руси. Период феодальной раздробленности на Руси и борьба с иностранными
захватчиками. Процесс собирания русских земель вокруг Москвы. Военно-политическая
активность московских князей по объединению русских земель, ликвидации ига и
установления сильной центрально – самодержавной власти в России.

Тема № 2. Сословно-представительной монархия в России. Проблемы
российской государственности периода абсолютизма (XVII-XIX вв.). Создание
Российской империи.
Проблемы сословно-представительной монархии в России. Сословнопредставительная монархия в России. Становление традиций представительства в России.
Земские соборы. Борьбы с пережитками феодальной децентрализации, завершение
процессов формирования единого аппарата управления, расширение законодательной
базы России. Причины и ход кризиса российской государственности в начале XVII в.
Крайняя социально-экономическое и политическая неустойчивость, интриги внешних сил.
Преодоление Смуты и укрепление государственности в XVII в. Проблема
реформирования государственности до Петра I.
Проблемы российской государственности периода абсолютизма. Складывание
абсолютной монархии к концу XVII в. Петровские реформы и их последствия для
развития государственности в России. Развитие абсолютизма в России в течение XVIII в.
Традиционализм и реформаторство в XVIII в. Проекты широких государственных
преобразований при Александре I. Правление Николая I: содержание, тенденции, оценки
современников и специалистов.
Тема №3. Кризис российской государственности на рубеже XIX – XX вв.
Эволюция политической системы российского государства в ХХ веке. Особенности
советской государственности (1917 – 1991 гг.)
Кризис российской государственности во второй половине XIX – нач. XX вв.
Признаки и причины кризиса государственности в Росси во второй половине XIX в.
Великие реформы и контрреформы как этапы реализации либерального проекта развития
России. Усиление кризисных тенденций в Российская империя в конце XIX – начале XX
вв. Диспропорции в общественно-политическом развитии России в начале XX в.
Революционное движение и его последствие для государственности России. Первая
мировая война.
Проблемы государственности периода социализма. Российское государство в годы
революций и гражданской войны (1917–1921 гг.) Десакрализация власти в начале XX в.
Варианты развития государственности в условиях падения монархии. Причины и итоги
гражданской войны в России.
Советское государство (1921–1950 гг.). Нэповское реформаторство: основные
мероприятия во внутренней и внешней политике. Сущность и методы форсированного
строительства социализма и создания новой политической системы. Сталинизм: понятие,
методология изучения. Роль Великой Отечественной войны в укрепление советской
государственности.
Кризис советской государственности и попытки его преодоления (1950–1985 гг.)
Развитие социально-экономической и политической системы СССР в послевоенный
период (1946–1960-е годы). Причины неудач реформ того времени, их незавершенность.
Дискуссия об внутриполитическом состоянии СССР в 70-е – начале 80-х гг.
Тема №4. Основные тенденции в развитии России в постсоветский период
(конец XX – начало XXI в.). Проблемы формирования новой российской
государственности (1991-2019 гг.).
Формирование новой государственной системы в России (1991–2000 гг.): этапы и
основные тенденции. Варианты развития государственности России в постсоветское
время. Социально-экономическое положение Российской Федерации. Постперестройка.
Изменения в системе государственной власти и управления. Выбор модели
экономических преобразований. Политическая обстановка в стране. Нарастание
политических противоречий. Сепаратистские тенденции. Резкое сокращение

промышленного и сельскохозяйственного производства. Рост безработицы. Снижение
жизненного уровня населения. Сокращение продолжительности жизни. Жизненные
смыслоутраты большинства граждан РФ. Криминализация различных сфер жизни
общества. Ситуация в Чечне. Рост угрозы России со стороны наркомафии и
организованной преступности. Необходимость для России обеспечения информационнотехнологической и экологической безопасности. Укрепление «вертикали власти».
Национальные проекты. Правовое обеспечение проводимой политики.
Новые подходы правительства России к реализации внешней политики в начале
XXI в. Роль России в международных проектах. Проблема интеграции в мировое
сообщество. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической
ситуации. Российско-американские отношения. Россия и Европа. Россия и Содружество
Независимых Государств. Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Стратегия
России в современном мире. Факторы, мешающие реализации стремления РФ к
преодолению самоизоляции, вхождению в мировую экономику, расширению
политических, военных и других связей со всеми странами мира. Необходимость
проведения Россией открытой, прагматичной, маневренной, многовекторной и
сбалансированной политики. Позиция РФ по глобальным проблемам. Успешность
социально-экономического развития как основа перспектив государства и его
безопасности. Конкретные задачи, решение которых необходимо для скорейшего
интегрирования в мировую хозяйственную систему. Необходимость формирования
устойчивой системы международных отношений в XXI веке и активного участия в этом
процессе России. Резкое обострение проблемы терроризма и необходимости борьбы с
ним.

