
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.21 "История государственного 

управления". 

Цели освоения 

дисциплины 

Показать особенности возникновения, развития и преобразования 

государства и его аппарата управления на разных этапах 

исторического процесса в России с характеристикой всех 

элементов государственного механизма и соответствующих им 

учреждений и органов. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.21 «История государственного управления» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «История государственное управление в России» 

формирует у будущих бакалавров  в области государственного 

управления и менеджмента целостного представления об 

исторических тенденциях возникновения, развития и эволюции 

государственных органов власти и управления и воздействия их 

на политические, экономические и идеологические сферы 

общественной деятельности; имеет важное нравственное и 

воспитательное значение в подготовке бакалавров наряду с 

курсами «История», «Политология». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

закономерности и этапы исторического процесса, 

основные исторические факты, даты,  события и имена 

исторических деятелей; основные события и процессы 

отечественной истории (с точки зрения конкретно-исторического 

анализа возникновения, развития и реформирования  системы 

государственного управления в России ); 
тенденции развития профессиональных и нравственных 

качеств личности государственных служащих; 
роль и значение управленческой деятельности 

исторических, государственных и политических деятелей. 
уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат; 
применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 
теоретически обобщать исторический опыт управления 

государством; 



на конкретном историческом примере выявлять 

управленческий стиль и способы его реализации; 
давать объективную оценку деятельности знаменитых 

управленцев и реформаторов. 
владеть: 

навыками изучения и анализа исторических документов; 
навыками конкретно-исторического анализа и обобщения; 
навыками выражения своих мыслей и мнения; 
навыками публичной и научной речи, аргументации, 

ведения дискуссии. 
Содержание дисциплины 1. Становление государственности и государственного 

управления в Древнерусском государстве (IX-XV вв.). 
1.1. Введение.Предмет, метод и задачи изучения курса 

«История государственного управления в России». 

Основные положения теории государства и 

государственного управления. 
1.2. Становление системы государственного управления в 

древнерусском государстве, система государственного 

управления в период феодальной раздробленности и 

нашествия монголо-татарского нашествия (IX – середина 

XV вв.). 
2. Становление государственного и регионального управления 

в России в период сословно-представительной монархии. 
2.1. Государственная система управления в период 

образования централизованного государства, установления 

и упрочения самодержавия (XV- XVII вв.). 
3. Государственное и региональное управление в Российской 

империи в эпоху абсолютизма (XVIII-XIX вв.). 
3.1. Административные реформы Петра I в первой 

четверти XVIII в. Формирование коллегиальной системы. 
3.2. Государственное  и местное управление в России и 

середине и во второй половине XVIII в. 
3.3. Причины и результаты реформирования 

государственного и местного аппарата управления в XIX в. 
4. Изменения в системе государственного управления на 

протяжении ХХ в. 
4.1. Изменения в системе органов государственного 

управления в период социальных революций (буржуазно-

демократические и социалистическая революции 1905-

1907 гг., февраль 1917 г., октябрь 1917 г.). 
4.2. Создание советского государственного аппарата 

управления (1917-1918 гг.). Складывание советской 

системы управления и ее функционирование в 1920-1940-е 

гг. ХХ в. Административно-командная система 

управления. 
4.3. Особенности государственного управления в период 

Гражданской войны и иностранной военной интервенции 

(1918-1920 гг.) и Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.). 
4.4. Попытки обновления государственного и 

регионального аппарата управления во второй половине 

1940-х – 1970-е гг. ХХ в. (реформа управления 

промышленностью и строительством 1957 г.; 

«косыгинская реформа» 1965 г., Конституция СССР 1977 

г.). 
4.5. Реорганизация и модернизация управленческого 

аппарата в период перестройки (1985-1991 гг.). 



Становление системы государственной и местной системы 

управления в 1990-е гг. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, аналитическое обобщение. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. Форма промежуточной 

аттестации - тестирование. 
 

 

 


