Аннотация по дисциплине
Б1.В.08 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 58
часа аудиторной нагрузки: лекционных 20 ч., практических 38 ч., КСР – 4 часа, ИКР – 0,2
часов; 45,8 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины
Целью освоения дисциплины «История государственного управления» является
формирование у студентов целостного представления о системе государственного
управления и местного самоуправления в ее исторической динамике в соответствии с
тенденциями политического и социально-экономического развития при формировании
гражданской позиции.
1.2 Задачи дисциплины.
1. Формирование студентами знаний об опыте организации и деятельности
государственной власти и управления на разных этапах исторического развития
России для формирования гражданской позиции.
2. Формирование умений использования кросс- анализа современного и
исторического опыта государственного управления.
3. Формирование навыков ретроспективного анализа технологий продвижения
имиджа государственной и муниципальной службы.
4. Формирование навыков и умений исследовательской работы с историческими
источниками и нормативными материалами и выявление закономерностей
исторического развития общества.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «История государственного управления» относится к вариативной
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Б1В.08) и ориентирована на
повышение гуманистической составляющей при подготовке бакалавров. Дисциплина
находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями
ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении общих гуманитарных,
социально-экономических и естественнонаучных дисциплин, таких как: «История»,
«Политология», «Теория управления». Набор входящих знаний и умений, состоящих в
понимании основных закономерностей и особенностей исторического процесса,
политических институтов, процессов и технологий, и теории управления, обеспечивают
требуемый фундамент для изучения дисциплины «История государственного
управления».
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении
таких дисциплин, как: «Основы государственного и муниципального управления»,
«Государственная и муниципальная служба», «История местного самоуправления».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций
ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции

ПК-11 Владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования
№
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Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№
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Наименование разделов

2
Управление в Древнерусском государстве и
русских княжествах с IX до конца XIV века
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Складывание централизованного государства
и система государственного управления в конце
XV в.
Государственное управление в период сословнопредставительной монархии вторая половина XVI
в. Первая половина XVII в.
Преодоление последствий смуты и развитие
государственного и регионального управления в
XVII веке. Политические реформы Петра I.
Государственное и региональное управление
в середине и во второй половине XVIII века.
Российская государственность в первой
половине XIX в.
Развитие системы государственного управления
России во второй половине XIX века - начале XX.
Государственное управление в России в период
социализма
Предпосылки, условия и тенденции современного
развития государственного управления
Итого по дисциплине:
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: мультимедиа-лекции с элементами дискуссии, с целью выявления различных
мнений с последующим обсуждением, тестирование с применением мульти-медиа
аппаратуры.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература
1. Кузьбожев, Э. Н. История государственного управления в России : учебник для
бакалавров / Э. Н. Кузьбожев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 470 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2413-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/2A1490A7-1258-4772-87D3-335D0892827F.
2 Мухаев, Р. Т. История государственного управления в России : учебник для
бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
770 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3254-6. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/44F55B90-E477-4C58-B420-F9EA5BFD3234.
Автор Ждановский А. М. Канд. ист. наук, профессор кафедры гос. политики и гос.
управления КубГУ.

