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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - формирование определенной системы эмпирических и теоретических представлений об основных

этапах и результатах эволюции государственного строя России;

1.2 - активизация познавательной самостоятельности обучаемых в плане освоения ими методов

рационального объяснения исторических феноменов отечественной государственности, способов их понимания в

ходе культурологической интерпретации;

1.3 - инициирование у обучаемых потребности и способности к рефлексии по поводу выбора личностных

ориентации социального поведения и деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по истории и культурологии в

объёме программы.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика, подготовка ВКР

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей в сфере государственного строительства

России

Уметь:

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому,

формам организации и эволюции государственно-общественных систем, вкладу народов России и ее представителей в

достижения мировой цивилизации

Владеть:

навыками проведения сравнительного анализа фактов и явлений государственной и общественной жизни на основе

исторического материала

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

принципы и задачи систем государственной власти и управления на каждом этапе

Уметь:

выявлять особенности, достоинства и недостатки каждой управленческой системы, в том числе и в сопоставительной

характеристике

Владеть:

навыками сравнительного анализа систем власти и управления разных эпох

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей в сфере государственного строительства

России

принципы и задачи систем государственной власти и управления на каждом этапе

3.2 Уметь:

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому,

формам организации и эволюции государственно-общественных систем, вкладу народов России и ее представителей в

достижения мировой цивилизации

выявлять особенности, достоинства и недостатки каждой управленческой системы, в том числе и в сопоставительной

характеристике

3.3 Владеть:

навыками проведения сравнительного анализа фактов и явлений государственной и общественной жизни на основе

исторического материала

навыками сравнительного анализа систем власти и управления разных эпох


