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Аннотированная программа учебной дисциплины: История государственных 
учреждений в России 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История России 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «История государственных учреждений в 
России»  тесно связана с освоением учебных дисциплин 
«История России», «Правоведение».  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является ознакомление 
студентов с динамикой государственно-правовых процессов, их 
закономерностями и особенностями, структурой 
государственного управления и эволюцией форм 
государственных учреждений в России. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• дать представление об основных этапах в истории 
государственного управления в России и их особенностях;  
• раскрыть теоретические основы, принципы 
государственного управления и системы государственных 
учреждений России;  
• дать представление о текущих проблемах 
государственного управления регионального масштаба и страны 
в целом.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Государственное управление в России в X-XVII вв. 
Модуль 2. Государственные учреждения Российской империи в 
XVIII - начале XX вв.  
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-6; ПК-7; СК-61;  
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