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1. Наименование дисциплины - «История государственного управления»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цели и задачи дисциплины.
Цели курса:
Целью освоения учебной дисциплины «История государственного
управления» является формирование у студентов системы теоретических
знаний и практических навыков по анализу текущей ситуации в области
государственного управления с учётом исторического прошлого, с целью
формирования у них общекультурных и профессиональных компетенций.
Основные задачи
формирование понятий о становлении государственного управления;
формирование понятий о развитии государственного управления;
формирование понятий о системе управления в целом.
Для понимания курса История государственного управления специальные
требования к знаниям студентов не предъявляются, студенты опираются на
знания, полученные в ходе изучения школьного курса дисциплин
естественнонаучного профиля.
Структура и уровень читаемого курса базируется на компетентностной
модели выпускника, разработанной с учетом внешних требований к качеству
образования со стороны государства и других потребителей.
Освоение данной дисциплины необходимо для формирования
общекультурных компетенций выпускника.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
способностью
анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
(ОК-2);

Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
- основные категории и понятия
истории
государственного

управления;
- роль государственного управления в
жизни человека и государства;
тенденции
развития
государственного управления;
- основные тенденции становления
государственного управления;
- ответственность государственных
служащих.
Уметь:
- определять основные категории и
понятия истории государственного
управления;
- определять роль государственного
управления в развитии имиджа
государственной и муниципальной
службой.
Владеть:
- тезаурусом и понятийным аппаратом
правоведения
для
выстраивания
целостной картины профессиональной
деятельности
государственного
служащего;
основными
технологиями
формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной
службы;
базовыми
технологиями
формирования общественного мнения.
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина Б1.Б.19 «История государственного управления» относится
к базовой части программы бакалавриата. Дисциплина «История
государственного управления», совместно с модулями обязательных
дисциплин такими как «История», «Основы государственного и
муниципального управления» и другими дисциплинами формирует знания о
правовых явлениях и процессах, происходящих в условиях преобразования
России, исследует острые общественные вопросы правового характера,
правовой системы, условия функционирования и развития правового
процесса, трудности становления права.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.
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4. Объем дисциплины в
количества
академических

зачетных единицах с указанием
или
астрономических
часов

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108
академических часов).

5. Содержание
(разделам)
№
п/п

1.
2.
3.
4.

дисциплины,

структурированное

по

темам

Темы (разделы) дисциплины

Становление государственности и государственное управление в
Киевской Руси 9 - 11 вв.
Государственное управление в древнерусских княжествах
12 - нач. 13 вв.
Система государственного и местного управления в период
монголо-татарского ига и Золотой Орды (13 - 16) вв.
Становление российской государственности 15 - 16 вв.

12.

Развитие государственного и регионального управления в
Московском государстве 17 в.
Государственный аппарат Российской империи в I половине 18 в.
Управление Российской империей в эпоху «просвещенного
абсолютизма».
Структура государственного управления России в I половине 19 в.
Государственное управление России в эпоху буржуазных
реформ II половины 19 в.
Система управления России в начале 20 в. Трансформация
власти в эпоху Февральской революции и Октябрьского переворота
большевиков в 1917 г.
Советская система государственного управления в 1917 1945 гг. Функционирование административно - командной системы.
Государственное управление СССР в 1945 - 1964 гг

13.

Государственное управление СССР в 1964 - 1991 гг.

14.

Система управления в Российской Федерации в 1991 2000 гг. Государственное управление на современном этапе.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
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Форма промежуточной аттестации: зачет
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