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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«История государственных учреждений» 

 

 
по направлению/специальности «46.03.01», «История», (степень) «бакалавр»_________ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «История государственных учреждений России» являются: 

– выявление социально-экономических и политических предпосылок возникновения 

государства, всей системы его учреждений, изменений объема их полномочий, 

компетенции, направлений деятельности; 

-  установление общего и особенного в развитии Российского государства, специфики 

управления гигантской страной, в т.ч. её окраинами; 

- всестороннее рассмотрение реформ и контрреформ в области государственного 

строительства, а так же деятельности реформаторов и их судеб; 

- исследование роли правящих политических партий, церкви, армии, полиции и других 

государственных и общественных институтов на разных этапах развития российской 

государственности. 

 

Задачами изучения дисциплины «История государственных учреждений» являются: 

-  знакомство  с  теоретическими  вопросами  истории  государственных учреждений и 

содержанием основных терминов курса;  

- формирование представлений о различии оценок учеными важнейших вех и событий в 

развитии Российского государства и системы его управления;  

-  изучение  изменений  институтов  государства  и  системы государственных  

учреждений  на  важнейших  исторических  этапах  развития страны;  

-  формирование  представлений  о  том,  что  система  государственных учреждений  

неразрывно  связана  с  господствующими  идеологическими установками. 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.ДВ.4.2 профессиональный цикл» 
основной образовательной программы 46.03.01 – «История» и относится к дисциплинам 
по выбору профессионального цикла. Осваивается на 2 курсе (4 семестр). 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими дисциплинами, относящимися к профессиональному  циклу ООП по 

направлению подготовки 46.03.01 – «История» такими, как: «История отечественного 

государства и права», «Источниковедение», «История регионов». Для успешного 

освоения дисциплины «История государственных учреждений России» необходима опора 

на знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «История России», «История 

отечественного государства и права».  

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
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ПК-12 – способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕ (180 часа). 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:_лекция-визуализация, дискуссия, ролевая  игра, 

деловая игра, кейс, «малые группы»__________________________________________ 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: Работа с литературными источниками и иными 

источниками информации по изучаемому разделу 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тесты, задачи 
(задания) к экзамену, рефераты 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен 
 


