
Аннотация дисциплины 

«Генезис российской государственности» 

Цель изучения дисциплины «Генезис российской государственности» 

— сформировать целостное представление о возникновении, становлении и 

развитии Российского государства, особенностях его управленческой и пра-

вовой системы, развития отечественного законодательства, вооружить аспи-

рантов практическим и исследовательским инструментом для понимания и 

объяснения происхождения современного государственно-правового состоя-

ния российского общества.  

Задачи изучения дисциплины «Генезис российской государственности»: 

— формирование научного представления об основных путях станов-

ления и развития отечественной государственности и российской политиче-

ской системы;  

— ознакомить с учениями отечественных мыслителей о формах рос-

сийской государственности;  

— сформировать умение творчески применять законы развития госу-

дарственных и правовых институтов; выявлять эпистемологические корни 

современных процессов развития государственности;  

— привить навыки применения и анализа историко-правовых докумен-

тов для анализа современных тенденций развития российской государствен-

ности. 

– показать роль концепции правого государства в становлении совре-

менной российской государственности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Генезис российской государственности» относится к 

блоку «Б 1. — Дисциплины (модули), вариативной части, дисциплины по 

выбору [Б 1.В.ДВ 01.02]. Она обеспечивает, в том числе и подготовку обуча-

ющихся к сдаче кандидатских экзаменов. Содержание курса базируется на 

материале, освоенном ранее по программе магистратуры в процессе препода-

вания дисциплин, предметом изучения которых являлась отечественная ис-

тория, а также теория и методология исторической науки.     

Для освоения дисциплины «Генезис российской государственности» 

студент должен: 

знать:  

—логические приемы мышления;  

— основы инновационных подходов при выполнении научных иссле-

дований; 

— современные междисциплинарные подходы, применяемые в исто-

рических исследованиях; 

— современные методологические принципы и методические приема-

ми исторического исследования. 

уметь:  

— мыслить абстрактно; 
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—использовать знания в области гуманитарных, социальных и эконо-

мических наук при постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач; 

— использовать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы аспирантуры при разработке научных исследований; 

— учитывать роль  человеческого  фактора и  цивилизационной со-

ставляющей; 

— отбирать необходимые методологические принципы, методы  для 

конкретного исторического исследования.    

владеть:  

— способами анализа и синтеза обрабатываемой  информации; 

— навыками разработки стратегических и логических основ выполне-

ния исторических исследований;  

— навыками анализа методологических  подходов развиваемых  раз-

личными историографическими школами; 

— навыками комплексного подхода при применении в историческом 

исследовании современных методологических принципов и методов.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Генезис российской государственно-

сти» направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименование результата обучения 

Общепрофессиональными компетенциями  

ОПК – 1 Способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей про-

фессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий  

Профессиональными компетенциями (ПК) 

ПК – 1 

 

Способность ориентироваться в разнообразии теоретиче-

ских и методологических подходов в области историче-

ских исследований, обобщать и критически оценивать ре-

зультаты, полученные отечественными и зарубежными ис-

следователями, обосновывать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость избранной темы научно-

го исследования 

ПК –2 Способность использовать современные методологиче-

ские принципы и методические приемы исторического ис-

следования, способность самостоятельно заниматься пла-

нированием, организацией и проведением научного иссле-



дования 

 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получе-

ны следующие образовательные результаты: 

Общепрофессиональная компетенция (ОПК – 1) 

Знает: современные методологические принципы и методические при-

емы исторического исследования;  

Умеет: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в сфере исторической науки; 

Владеет: современными методами исследования и информационно-

коммуникационными технологиями. 

Профессиональная компетенция (ПК – 1) 

Знает: разнообразные теоретические и методологические подходы в 

области исторических исследований; 

Умеет: использовать современные методологические принципы и ме-

тодические приемы исторического исследования; 

Владеет: навыками обобщения и критической оценки результатов, по-

лученных отечественными и зарубежными исследователями, обоснования 

актуальности, теоретической и практической значимостью избранной темы 

научного исследования 

Профессиональная компетенция (ПК – 2) 

Знает: современные методологические принципы и методические при-

емы исторического исследования;     

Умеет: выстраивать стратегию и логику конкретно-исторических ис-

следований, в том числе и при междисциплинарном их характере;     

Владеет: навыками самостоятельного занятия планированием, органи-

зацией и проведением научного исследования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Разработчик: доктор исторических наук, профессор А.И. Репинецкий 

  

 


