
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

« История государственного управления» по направлению 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

Цель преподавания дисциплины 

Цель изучения курса – формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по анализу текущей ситуации 

в области государственного и муниципального управления с учётом 

исторического прошлого.  

Задачи изучения дисциплины 

К задачам курса история государственного управления можно отнести:  

 изучение социально-экономических и политических предпосылок 

возникновения государства, всей системы его учреждений, их изменения и 

упразднения, объем полномочий, компетенции, направлений деятельности и 

взаимопомощи;  

 рассмотрение общего и особенного в развитии российского 

государства;  

 всестороннее рассмотрение реформ и контрреформ в области 

государственного строительства; 

 изучение истории государственной службы в России; 

 рассмотрение истории самоуправления в России. 

 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-1.5 Анализирует пути решения проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного характера на основе использования основных 

философских идей и категорий в их историческом развитии и социально-

культурном контексте 

УК-5.1 Интерпретирует историю России в контексте мирового исторического 

развития 

УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении 

историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных 

групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и 

этические учения 

Разделы дисциплины 

1.  Научные основы изучения истории государственного управления в 
России. 

2.Становление государственности и государственного управления в 
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Киевской Руси (IX – XI вв.). 

3.Государственность периода политической раздробленности Руси 

(XII – XV вв.). 

4.Эволюция системы центрального и местного управления в 

Московском государстве в XVI в. 

5.Россия в XVII в. Зарождение институтов абсолютизма в системе 

государственного управления. 

6.Государственный аппарат России в первой половине XVIII века. 

7.Государственное и региональное управление в середине и во второй 

половине XVIII века. 

8.Поиски путей совершенствования государственного управления 

Российской империи в первой половине XIX века. 

9.Реформы и контрреформы государственного управления в России во 

второй половине XIX века. 

10.Государственное и региональное управление Российской империей 

в начале XX века 

11.Государственное управление в период Временного правительства 

(март – октябрь 1917 г.). 

12.Становление советской системы государственного управления в 

1917 – 1920 -е годы. 

13.Система государственного устройства в 1930 – 1940 -х годах. 

14.Изменения системы управления в советском обществе (1950 – 1980 

-е годы). 

15.Предпосылки, условия и тенденции развития современного 

государственного управления 

 


