
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История государственного управления» 

для направления подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль) образовательной программы «Система государственного и 

муниципального управления» 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостной системы представлений о развитии и 

функционировании центральной и местной власти в России на протяжении 9-начала 21 веков и 

особенностях этих систем в сравнительном сопоставлении с европейскими, восточными и 

американской системами власти и управления. 

Задачи дисциплины: 

  – формирование теоретических знаний об эволюции государств и государственной власти в 

России;  

– приобретение знаний о формировании и функционировании систем государственной власти и 

управления в Древней Руси в эпоху раздробленности русских княжеств, в эпоху золотоордынского 

ига на Руси, в эпоху создания великого княжества Московского, в эпоху Московского царства 16–17 

вв., в эпоху Российской империи 18–19 вв., в эпоху пореформенной России конца 19 – начала 20 вв., 

в эпоху Советского Союза 1917–1991 гг., в современной Российской Федерации с 1991 г.;  

– формирование способов анализа явлений и особенностей, присущих системе власти и 

управления на каждом этапе развития;  

– формирование способов источниковедческого анализа при работе с письменными 

историческими источниками, содержащими информацию об истории развития власти и управления в 

России.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

2.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной  компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ИД – 1 УК-1 Знать: основные методы поиска, 

критического анализа и синтеза информации; 

основы системного подхода к решению 

поставленных задач; 
ИД – 2 УК-1 Уметь: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач; 
ИД – 3 УК-1 Владеть: навыками осуществления 

поиска, критического анализа и синтеза 

информации, применения системного подхода 

для решения поставленных задач 

 

3. Содержание дисциплины 

Вводное занятие.Управление в Древнерусском государстве с 9 до конца 15вв. Госуправление 

централизованного Московского государства в 16-17 вв. Госуправление и его особенности в 18 в. 

Российское государственное управление в 19 в. Кризис государственной власти и управления в 1900-

х, 1917 гг. Советское госуправление в 1917-1940-е гг. 20 века. Государственная власть и система 

управления СССР в 50-80-е гг. 20 века. Становление современной системы госуправления в России.  


