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Цель изучения 

дисциплины 

 подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности 

на основе формирования знаний, дающих представления о развитии 

системы государственного управления в её исторической 

ретроспективе и возможности применения лучших практик 

исторического опыта в рамках формирования современной системы 

государственного и муниципального управления. 

Задачи - усвоение особенностей организации и органов государственных 

учреждений в России; 

- развить способности для подготовки к управленческой 

деятельности в современной системе государственного и 

муниципального управления на основе исторического опыта 

формирования (развития) органов и учреждений России; 

- исходя из исторического опыта государственного управления 

России осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников; 

- критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решения в рамках анализа исторического опыта формирования и 

развития государственных органов и учреждений России.  

- готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различения, исходя из оценки исторического опыта становления 

государственных органов и учреждений России.  

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Основные этапы формирования системы 

государственных органов и учреждений в России до 1917 г. 

Основные обобщающие и фундаментальные работы по истории 

государственных органов и учреждений в России.  

Этапы формирования государственных органов до 1917 г.: 

Государственное управление Московской Русью в 15 веке. 

Реформирование государственного аппарата России в первой 

четверти 18 века. 

Государственное управление Российской империей в 19 веке. 

Анализ современных тенденций в восприятии данных событий с 

точки зрения ответственной и толерантной позиции в оценки 

принимаемых решений, исходя из исторического опыта развития 

системы государственных органов и учреждений в России до 1917 г. 

 Тема 2. Основные этапы формирования системы 

государственных органов и учреждений в России с 1917 по 1988 гг. 

Административно-территориальное деление и управление в 

советский период. Особенности. АКСУ. Оценка исторической 

информации, её верификация исходя из трансформационных 

изменений государственной системы управления в обозначенные 

годы и конструктивное восприятие формирования системы 

государственных органов и учреждений в России с 1917 по 1988 гг. 
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Тема 3. История становления современной системы 

государственных органов и учреждений в России.  

Истоки формирования системы государственных органов и 

учреждений в России после 1991 г. Изменение структуры 

государственных органов и учреждений в России. Выявление 

общего и особенностей в формировании традиционных основ и 

национальных моделей власти и управления в этот исторический 

период. Проведение сравнительного анализа моделей 

государственного управления в различные периоды истории России 

с точки зрения данного исторического периода.   

 

 

 

 


