Аннотация дисциплины
Б1.Б.09 ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ РФ
Для ОФО: Семестр: 9, Курс 5, Количество з.е. – 2 (72 ч.)
Для ЗФО: Курс 5, Количество з.е. – 2 (72 ч.)
Цель дисциплины: создание у студентов целостной картины и системного представления о
современных проблемах в изучении истории российской государственности и ее правовой системы.
Задачи освоения дисциплины:
Для достижения цели решаются следующие задачи изучения дисциплины:
Теоретическая компонента:
 изучение основных стадий развития государственно-правовой системы на различных этапах
российской истории;
 изучение основных проблем реализации административной реформы, реформы
государственной службы и реформы местного самоуправления;
Познавательная компонента:
 получение представления о современном периоде развития государственности РФ;
Практическая компонента:
– развитие у магистрантов навыка анализа информации, событий, фактов и нормативно-правовых
актов в процессе изучения дисциплины.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Государственность РФ» является обязательной дисциплиной базовой части Блока
1 учебного плана направления подготовки 46.04.02 «Документоведение и архивоведение» магистерской
программы магистерской программы «Организационное проектирование системы управления»
Дисциплина изучается параллельно и в тесной связке с дисциплиной «Политология», изучаемой
в 9 семестре обучения. В свою очередь, изучение дисциплины обеспечивает возможность успешного
прохождения студентами учебной и производственной практики в органах исполнительной и
законодательной власти.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций, представленных в таблице.
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Индекс
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ОК 2

2
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Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

готовность
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
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структуру
органов
государственной
и
муниципальной
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анализировать
социально значимые
процессы в сфере
государственного
управления
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гуманитарных
и
экономических наук,
использовать их при
решении социальных
и профессиональных
задач, анализировать
социально-значимые
проблемы и процессы

понятийный аппарат
государственного
управления
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актуальные
социальноэкономические
политические
проблемы
процессы.
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владеть (навыки)

и
и

способностью
к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору путей ее
достижения.

ПК 16

владение
законодательной
и
нормативнометодической базой
документационного
обеспечения
управления
и
архивного
дела,
способностью
ориентироваться
в
правовой базе

законодательную и
нормативнометодическую базу
документационного
обеспечения
управления
и
архивного дела

ПК 23

владение принципами
организации
служб
документационного
обеспечения
управления
и
архивной службы

принципами
организации служб
документационного
обеспечения
и
архивной службы в
органах
государственной
власти

Содержание и структура дисциплины (модуля)
Распределение трудоемкости по всем видам аудиторной и самостоятельной работы студента по
семестрам
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные
работы, коллоквиумы и иные аналогичные
занятия)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Самостоятельное изучение разделов
ИКР
Контроль
Общая трудоемкость
час
в т.ч. контактная работа
зач. ед.

Всего
часов
18

ОФО
Семестры
9
А
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12

5
12
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6
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4

4
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8

8
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17
0,3
26,7
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40
0,3
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40
0,3
8,7
72
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2

6

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях: презентация,
дискуссия.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература: Осейчук, В. И. Теория государственного управления [Электронный ресурс] :
учебник и практикум / В. И. Осейчук. - М. : Юрайт, 2018. - 342 с.
Автор РПД: доцент Ланская Д.В.
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