
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «История государственного управления» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «История государственного управления» включена в вариативную часть 
блока 1 ОПОП. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения  
отечественной истории. Дисциплина «История государственного управления» является 
основой для последующего изучения других дисциплин вариативной части 
профессионального цикла, а также для прохождения производственной практики. 
 
2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «История государственного управления»  
является выявление основных тенденций в становлении отечественной 
государственности, формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 
практических навыков по анализу текущей ситуации в области государственного 
строительства с учетом исторического опыта. 
 
3. Структура дисциплины 

1. Государственность  Древней Руси. Высшие органы власти Московского 
государства. 2. Государственный механизм Российской империи. 3. Российская 
государственность на современном этапе. 
 
 
4. Основные образовательные технологии 

 В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 
практические занятия), так и инновационные технологии, круглые столы, решение 
ситуационных задач, коллоквиумы. 
 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 
-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

В результате освоения содержания дисциплины «История государственного 
управления» обучающийся должен: 
- знать:  основные тенденции в развитии государственности России, концепции и теории 
происхождения государства; отечественный и зарубежный опыт; теорию и практику 
развития государственности; закономерности и этапы исторического процесса, основные 
события и процессы мировой и отечественной экономической и интеллектуальной 
истории; 
- уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе; анализировать процессы и 
явления, происходящие в обществе, применять понятийно-категориальный аппарат; 
- владеть: навыками мышления для выработки системного целостного взгляда на 
проблемы общества. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единиц (108 академических часа) 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет. 



8. Составитель Исаева Ольга Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры государственного и муниципального управления НОУ ВО СФГА. 
 


