
 
1.  Название 

специализированного 
модуля 
(дисциплины) по 
выбору студента 

 
Система политических институтов России и 

Беларуси: сравнительно-исторический анализ 

2.  Курс обучения 3  
3.  Семестр обучения 6 
4.  Количество часов 34 часа, экзамен 
5.  Ф.И.О. лектора Луговцова Светлана Леонидовна 
6.  Цель дисциплины по 

выбору студента 
Целью курса по выбору является создание целостной 
системы знаний по истории политических институтов 
России и Беларуси, развитие правовой культуры 
студентов.  

7.  Пререквизиты История по направлениям. История политических 
учений, партий, общественных организаций и 
движений/Риторика/ История философии. 

8.  Краткое содержание 
дисциплины по 
выбору студента 

Курс рассматривает социально-экономические и 
политические предпосылки возникновения 
государственного аппарата, его эволюцию; реформы и 
контрреформы в области государственного строитель-
ства; историю самоуправления Беларуси и России. 
Изложение дисциплины основано как на достижениях 
современной историографии проблемы, так и на 
многолетних исследованиях по истории 
государственных учреждений, проводимых на кафедре 
истории России, в т.ч. и самого автора 

9.  Рекомендуемая 
литература 

Гісторыя і сучасная арганізацыя дзяржаўных устаноў 
Беларусі : дапаможнік / С. Л. Лугаўцова [і інш.] ; пад 
агульн. рэд. С. М. Ходзіна. Мн., 2013. 
Ерошкин Н.П. История государственных учреждений 
дореволюционной России. М., 1983. 
Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в 
России XVIII века (опыт целостного анализа). М., 1999. 
Мазарчук Д.В., Темушев С.Н. История русской 
государственности и права (до октября 1917 г.): курс 
лекций. Мн., 2007. 
Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: 
российский конституционализм в сравнительной 
перспективе. М., 1998. 
Писарькова Л.Ф. Государственное управление России с 
конца XVII до конца XVIII в.: Эволюция 
бюрократической системы. М., 2007.  
Писарькова Л.Ф. Государственное управление России в 
первой четверти XIX в.: замыслы, проекты, 
воплощение. М., 2012.  
Шепелев Л.Е. Чиновный мир России XVIII – начала XX 
вв. СПб., 1999. 



Юхо Я.А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi. Мн., 
2000. 

10.  Методы 
преподавания 

Лекционно-семинарские занятия, управляемая 
самостоятельная работа студентов, в ходе занятий 
используются различные мультимедийные ресурсы. 

11.  Язык обучения Русский (для специальности «История» по 
направлениям) 

12.  Условия 
(требования) 

Требования преподавателя: 
– регулярное посещение занятий; 
– регулярная готовность к семинарским занятиям; 
– написание реферата по одной из предложенных 
тем; 
– сдача итогового экзамена по окончании курса 

Не допускается: 
– пропуск занятий без уважительной причины; 
– неготовность к двум и более занятиям; 
– плагиат при подготовке реферата; 
– неявка на экзамен. 

 


