
Дисциплина 

«Российская государственность в контексте цивилизационного развития» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (М2.В.ОД.4) «Российская государственность в контексте 

цивилизационного развития» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) магистр). 

Место дисциплины в профессиональной  подготовке выпускника определяется ее 

направленностью на: 

• формирование у студентов ценностных ориентаций в жизни и практической 

деятельности;  

• развитие у студентов умения с научных позиций давать оценку сложным 

государственно-правовым явлениям, понимать их социальное значение;  

• выработку студентами необходимых профессиональных качеств;  

• возможное применение исторического опыта при принятии верных адекватных 

решений при выполнении профессиональных обязанностей.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование определенных 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные положения современных теорий цивилизаций, модернизационной 

теории, а также уметь использовать их понятийно-категориальный аппарат; 

 сложившееся представление о специфике российской государственности, о 

современных концепциях самобытности российской государственности; 

уметь: 

 формулировать собственную точку зрения, вести дискуссию, а также уметь 

ориентироваться в проблематике, связанной с эволюцией российской государственности. 

 анализировать документы, их реферативное изложение, сопоставление и 

анализ различных точек зрения историков, юристов и философов на историко-правовой 

процесс, 

 владеть: важнейшими составляющими богатейшего многовекового 

исторического опыта государственно-правового развития России и уметь использовать 

его определѐнные стороны при решении современных практических задач; 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Цивилизация и государственность как научно-теоретические 

категории. Основные положения современных теорий цивилизаций. Основные положения 

модернизационной теории. Проблемы типологии Российской государственности. 

Специфика российской государственности в общественно-правовой мысли России XIX- 

начала XX веков. Современные концепции самобытности российской государственности. 

Цивилизационные парадигмы в истории российской государственности. 

Цивилизационный выбор Киевской Руси и Московского государства. Империя 

Романовых. Советская Россия: коммунистическая теория в действии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Форма промежуточной аттестации – экзамен и курсовая работа. 


