
История государственного управления: аннотация программы курса 

 

Дисциплина «История государственного управления» является курсом ба-

зовой  части профессионального цикла дисциплин (Б.3) подготовки студентов по 

направлению 081100 - «Государственное и муниципальное управление» (бака-

лавриат) и адресована студентам 1 курса, 2 семестр. 

Дисциплина реализуется кафедрой «Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

 Государственным управлением  в период феодализма в России, 

  государственным управлением  в Российской Империи и государственным 

управлением в СССР. 

Цель курса: изучение методов управления государством с древнейших вре-

мен и до настоящего времени; ознакомление с основными проблемами истории 

российской государственности в контексте мировых процессов развития управ-

ленческих структур; подготовка к использованию существующего исторического 

опыта при решении практических задач государственного управления в Россий-

ской Федерации. 

Задачи курса: 

- раскрыть основные особенности организации государственного управле-

ния в России с древнейших времен и до настоящего времени;  

- рассмотреть формы и способы реализации управленческой функции госу-

дарства; 

- изучить процессы формирования и основные тенденции развития кадров 

государственного аппарата управления. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется необходимостью анализа механизма функционирования государ-

ственных структур и развития кадровой политики в государственном аппарате 

России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 
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По завершении курса студент должен знать: 

- основную литературу по курсу;  

- механизм работы управленческих структур различного уровня и функцио-

нальной направленности; 

- владеть основами новейших теоретических представлений о проблемах 

государственного управления; 

- понимать, как реформы в области управления связаны с политическим и 

экономическим развитием страны в  различные исторические периоды. (ПК-13) 

 Уметь формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организа-

ционно-управленческих функций и использовать для их осуществления основы 

истории государственного управления в России (ПК-19);  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Объем курса для студентов заочной формы обучения  составляет 10 часов: 6 

часов лекции, 4 часа семинары. Самостоятельная работа студента составляет 98 

часов. 

  Контроль знаний для студентов заочной формы обучения 1 контрольная 

работа и экзамен.  

 

 

 

 

  


