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Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции;
- ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия;
- ПК-8: способностью применять информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «История государственного управления» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
1. Предмет, метод и периодизация истории государственного управления в России.
Государственное управление в Древней Руси. Генезис Древнерусского государства (Киевской
Руси). Государственное управление в Киевской Руси: великое княжение, княжеский совет,
дружина, вече. Управление княжеским двором, местная администрация. Период феодальной
раздробленности. Влияние монгольской империи на государственное управление в Руси. Основы
философских и исторический знаний для формирования мировоззренческой позиции
государственного служащего..
2. Государственное управление в XV – XVI веках.. исторические предпосылки централизации
русских княжеств вокруг Москвы; три этапа объединения русских земель; трансформация власти;
создание национально–государственной символики; принцип местничества. Уезды, волости,
судебные округа. Полномочия наместников и волостелей. Роль и значение городов: крепость,
посад. Городское самоуправление..
3. Государственное управление в России в период петровских преобразований.
государственное управление в России в период петровских преобразований; создание сената,
учреждение коллегий, учреждение Синода, изменения в городском управлении..
4. Государственное управление в период правления Екатерины II.. наказ Екатерины II.;
усиление роли личной канцелярии; образование Главной дворцовой канцелярии; наместническое
управление..
5. Изменения в государственном управлении в период правления АлександраI. содержание
указа 1803 г. "О вольных хлебопашцах" и указа 1802 г. "О правах и обязанностях Сената", проекты
создания Государственной Думы..
6. Реформы 60–70–х годов XIX века.. проекты по отмене крепостного права; итоги реформ и их
значение..
7. Изменения в государственном управлении в начале XX века.. полномочия Государственной
Думы; основные законы Российской империи 1906 г..
8. Становление системы советского государственного управления. система государственного
управления в РСФСР; чрезвычайные органы власти..
9. Государственное управление XXI века. Использование информационно-коммуникационных
технологии в государственном управлении. Необходимость толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, учитывать их в
государственном управлении..
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