
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История государственного управления» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Изучение студентами основ государственной политики и 

государственного управления, теории и истории государственного 

управления в России, развитие творческого отношения к освоению 

исторического опыта, умение использовать его в современных условиях.  

Задачи изучения дисциплины 

– изучение исторических (социально-экономических и политических) 

предпосылок возникновения российского государства, системы его 

учреждений (государственного аппарата), их функций и полномочий, 

направлений их деятельности;  

– раскрытие общего и особенного в формировании российской 

государственности;  

– объективный анализ административных реформ и контрреформ на 

всем протяжении истории России;  

– изучение традиционных основ и исторических особенностей 

формирования и развития государственной службы в России;  

– изучение особенностей исторического развития местного 

самоуправления в условиях бюрократического государства;  

– оценка роли государства в жизни российского общества и отношения 

к нему населения. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 
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Разделы дисциплины  

Становление государственности и государственного управления в 

Киевской Руси (IX-XI вв.). Государственная власть и управление России в 

XV-XVII вв. Государственное и региональное управление в середине и во 

второй половине XVIII века. Российское государство в первой половине XIX 

века. Реформы и контрреформы государственного управления в России во 

второй половине XIX века-начале ХХ века. Становление и особенности 

формирования аппарата управления Советской России (1917-1927 гг.). 

Система государственного управления СССР в 1930-1940-е годы. Советское 

государство с середины 50-х по начало 80-х годов ХХ века. «Перестройка». 

Крушение советской системы. Зарождение и развитие властных структур 

демократической России. 



 



 



аро дных

аро дных

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 
в образовательном процессе на основании учебного плана направления 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление одобрено 
Ученым советом университета протокол №7 от «25» 02 2020г. на заседании 
кафедры Междун отношений и государственного управления от 
15.06.2020г. протокол №23 

 

Зав. Кафедрой        Пархомчук М.А. 
 

 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 
в образовательном процессе на основании учебного плана направления 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление одобрено 
Ученым советом университета протокол №7 от «25» 02 2020г. на заседании 
кафедры Междун отношений и государственного управления от 
09.06.2021г. протокол №22 

 

Зав. Кафедрой Пархомчук М.А. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 
в образовательном процессе на основании учебного плана направления 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление одобрено 
Ученым советом университета протокол № от « » г. на 
заседании кафедры 
управления 

Международных отношений и государственного 

 

Зав. Кафедрой 
 
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 
в образовательном процессе на основании учебного плана направления 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление одобрено 
Ученым советом университета протокол № от « » г. на 
заседании кафедры 
управления 

Международных отношений и государственного 

 

Зав. Кафедрой 
 
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 
в образовательном процессе на основании учебного плана направления 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление одобрено 
Ученым советом университета протокол № от « » г. на 
заседании кафедры 
управления 

Международных отношений и государственного 

 

Зав. Кафедрой 



 



 



 



 



 



 



2 Семинар. Реформы и контрреформы 
государственного управления в России во 
второй половине XIX века – начале ХХ века 

Проведение компьтерного тестирования и 
самотестирования. Проведепние 
компьютерных презентаций студенческих 
докладов, проектов и т.п. 

2 

Итого 4 
 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
социокультурный опыт человечества в сфере реформирования 
государственного и муниципального управления. Реализация 
воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 
образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 
развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый 
вклад в формирование общей культуры обучающихся. Содержание 
дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, 
патриотическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, 
демонстрирующего обучающимся образцы деятельности реформаторов 
нашей страны, их ответственности за результаты и последствия деятельности 
для общества; а также примеры патриотизма, гражданственности,; 

  применение технологий, форм и методов преподавания 
дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания 
условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими 
обучающимися, (разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-
классы, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного 
процесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 
занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 
образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 
потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 
креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 
необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


