
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 История государственного управления 
 

Направление подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
Профиль: «Муниципальное управление» 
Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 
Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов целостное представление об 

истории и эволюции государственного управления в России в соответствии с тенденциями 

экономического и политического развития с учетом особенностей политической культуры 

российского общества и национальных моделей власти и управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «История государственного управления» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин гуманитарного 

цикла общеобразовательной школы. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать:  

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей; 

- основные события и процессы мировой и отечественной истории; 

- основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, элементы 

(структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства; 

- систему властных отношений, государственно-политическую организацию общества; 

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функционирование 

общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством; 

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России. 
уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического 

управления; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении; 

- навыками поиска необходимой информации по проблемам государственного и 



муниципального управления; 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– социология и политология,  

– конституционное право,  

– основы государственного и муниципального управления,  

– государственная и муниципальная служба,  

– муниципальное право. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

1.3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

–  способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

–  способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

 
1.3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– закономерности и этапы исторического развития общества, основные исторические 

факты, даты, события мировой и отечественной истории, имена исторических деятелей 

(ОК-2);  

– институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством; социальную специфику развития общества, закономерности становления 

и развития социальных систем, общностей, групп, личностей; особенности 

конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России (ОК-6); 

– систему властных отношений, государственно-политическую организацию общества 

(ОПК-2); 

– систему и правовой статус органов государственной и муниципальной власти, 

коммерческих, некоммерческих и общественных организаций (ПК-14); 

уметь:  

– ориентироваться в мировом историческом процессе развития общества, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе (ОК-2);  

– логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие 

процессы, ее составляющие и факторы (ОК-6); 

– анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического 

управления (ОПК-2); 

– ставить цели и формулировать задачи организации и подразделений, планировать их 



деятельность, формировать организационную и управленческую структуру (ПК-14); 

владеть: 

– навыками целостного подхода к анализу проблем общества (ОК-2); 

– навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении 

(ОК-6); 

– навыками принятия социально значимых управленческих решений и оценки их 

результатов (ОПК-2); 

– навыками планирования деятельности организации и подразделений, формирования их 

организационной и управленческой структуры (ПК-14). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в дисциплину. 

2. Государственное управление Древней Руси (IX – XI вв.). 

3. Государственное управление Руси в период феодальной раздробленности (XII – XV вв.). 

4. Русь на пути к централизованному государству (XV – XVII вв.). 

5. Государственное управление России в период становления и развития абсолютизма (вторая 

половина XVII –XVIII в.). 

6. Государственное управление России в период упадка крепостнической системы и развития 

буржуазных отношений (конец XVIII – первая половина XIX в.). 

7. Государственное управление России в период утверждения и развития капитализма (вторая 

половина XIX – начало XX в.). 

8. Государственное управление в марте – октябре 1917 года. 

9. Государственное управление России в первые годы Советской власти. 

10. Система государственного управления СССР в предвоенные годы (30-е – 40-е годы XX в.). 

11. Государственное управление СССР в послевоенные годы (50-е – 80-е годы XX в.). 

12. Возрождение российской государственности и становление современной системы 

государственного управления Российской Федерации. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные  единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.и.н., доцент                                                                                А.Н. Кабанов           

 


