ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Б1.Б.20
Дисциплина «История государственного управления» предназначена
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.04
«Государственное и муниципальное управление», квалификации бакалавр,
входит в базовую часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса «История государственного управления» — формирование
представлений об историческом процессе формирования и эволюции
государства и органов управления, о влиянии традиций и политической
культуры на функционирование органов государственной власти.
В центре рассмотрении история государственного управления в России,
особенности
функционального
значения
традиционных
органов
государственной власти в разные периоды нашей истории (Киевская Русь,
Удельный период, период зависимости от Золотой Орды, Московское
государство, Российская Империя, советский период, современная Россия).
Основные задачи курса:
 Изучить методологические основы государственного управления
(определение государства, формы правления и их историческая эволюцию,
формы политических режимов, классификация современных государств,
определение государственного управления).
 Рассмотреть влияние политической культуры на взаимодействие
гражданского общества и органов государственного управления (структура
политической системы, понятие и классификация политической культуры
общества, классификация политических культур, нормы и стандарты
европейской демократической политической культуры, традиционные
основы политической культуры России, факторы, обусловившие особенности
политической культуры России и национальной государственности) на
примере современных государств.
 Изучить эволюцию органов государственного управления в России с
древнейших времен до нашего времени.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.
Дисциплина «История государственного управления» относится к
базовой части ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».
Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных
студентами при изучении дисциплины «История».
Дисциплина «История государственного управления» является
предшествующей для изучения следующих дисциплин «Методы принятия
управленческих решений», «Исследование систем управления», «Теория
управления».
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых

результатов обучения дисциплине «История государственного управления»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческих позиций;
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные тенденции развития государственного управления; основные
этапы развития государственного управления как науки и профессии;
Уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с осуществлением
профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду
государственного учреждения, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию системы управления; использовать различные
методы
оценки
эффективности
профессиональной
деятельности
государственных служащих и муниципальных служащих;
Владеть:
- методами реализации основных управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивирование и контроль).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

