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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.Б.01.03 История государственного управления обеспечивает первый этап
формирования следующих компетенций:
1 этап (код этапа – УК ОС-1.3.1) Сформировать умение проводить сравнительный анализ
истории развития управленческих систем различных стран, определять и обосновывать характер
развития государственных систем управления.
1 этап (код этапа - УК ОС-5.1.3.1) Сформировать способность поликультурной оценки специфики различных государственных систем и форм государственного устройства.
План курса:
Тема 1 Ранние государственные формы Древнего мира. Ранняя государственность
славян.
Предмет, цели и задачи дисциплины, место дисциплины в системе гуманитарного знания.
Догосударственные формы социального управления. Образование протогосударств, особенности
развития государства в странах Древнего Востока и античного мира. Возникновение государственности у восточных славян. Норманская и антинорманская концепции возникновения государственности славян.
Тема 2. Раннефеодальная монархия: особенности власти и управления в Европе и Киевской Руси.
Характеристики раннефеодальной монархии как формы государственного устройства. Феодальная иерархия и политическая децентрализация, сеньориальная форма монархического управления. Варварские королевства Европы – особенности власти и специфика управленческих систем.Киевская Русь как раннефеодальная монархия (X-XIV вв.). От десятичной к дворцововотчинной системе управления. Складывание вотчинного порядка и формирование удельной системы правления в Киевской Руси.
Тема 3. Складывание системы сословно-представительной монархии в странах Европы. Государственное управление в Московском княжестве (XV-XVII вв.).
Оформление сословной структуры средневековых обществ в XIV-XV вв. Образование сословно-представительной формы государственного правления во Франции, Германии, Англии.
Процессы централизации в русских землях, складывание самодержавно-монархической
формы правления. Органы сословно представительства в системе управления Московского царства. Складывание политико-правовой концепции о природе самодержавной власти в Московском
государстве.
Кризис сословно-представительной системы в XVII в. и зарождение предпосылок абсолютизма.
Тема 4. Государственно-политические структуры абсолютизма. Просвещенный абсолютизм в Российской, Германской и Австро-Венгерской империях.

Централизаторские тенденции в странах Европы, складывание абсолютной монархии и
превращение ее в преобладающую форму государственного устройства. Абсолютизм и буржуазные тенденции в социально-экономической системе Европы.
Эпоха Петра I и формирование системы абсолютной монархии в России, реформы в системе управления, формирование бюрократии. Идеология абсолютизма в России, типы абсолютизма,
поиски правовых основ нового государственного устройства России.
Просвещенный абсолютизм: характеристика, причины существования просвещенного абсолютизма в Российской, Германской и Австро-Венгерской империях.
Тема 5. Системы власти и государственного управления в России в XIX в.
Либеральные тенденции в системе государственного управления Александра I. Создание
Государственного Совета и его значение в системе государственного управления. Реформы в системе государственного управления при Николае I, роль собственной Его Императорского Величества канцелярии в системе государственного управления, развитие бюрократии в России, охранительно-патерналистская идеология государственного строя. Либеральная модернизация Александра II, новые тенденции в системе государственного управления, развитие системы местного самоуправления. Консервативное направление государственной политики Александра III, самодержавие, как приоритетная форма правления для России. Развитие административной системы. Корректировка систем земского и городского самоуправления.
Тема 6. Конституционные государства Европы и Америки. Конституционная монархия в России в нач. XX в.
Развитие политико-правовой мысли о государственном устройстве в странах Европы и
Америке. Английский, немецкий и французский либерализм.
Возникновение конституционного устройства в Европе, государство-нация.
Борьба конституционной и самодержавной тенденции в политической системе в России в
к. XIX – нач. XX века. Конституционная монархия и формирование представительной системы
власти в России в нач. XX в.
Тема 7. Изменение в государственном строе и управленческих институтах Российского государства в первой четверти XX в.
Развал империй и изменения в государственных устройствах Германии, Австро-Венгрии, России. Нарастание кризисных тенденций в системе государственной власти и государственного
управления в России. Февральская революция и возникновение республиканского государственного устройства. Органы государственной власти, их возникновение, легитимность. Феномен Учредительного собрания, его роль для будущего политического устройства Российского государства.
Октябрьская революция в России – новая система государственного устройства. Советы –
общественные организации в системе государственного управления. Чрезвычайные органы в системе государственного управления. Антибольшевистские режимы как антитеза советскому режиму.
Тема 8. Становление и развитие институтов власти и управления Советского социалистического государства в 1920-1940-х гг.
Представительная и исполнительная ветви власти, Советы как форма государственного
управления. Роль ВКП (б) в системе государственного управления. Понятие партийной номенклатуры. Изменения в системе органов власти и управления в советском государстве в 1920-е – 1930е гг. Первые Конституции Советского государства. Политический режим и государственное
управление в 1930-х гг.
Органы чрезвычайного управления в период Великой Отечественной войны, изменения в
системе государственных органов в послевоенный период.

Основные тенденции в государственном управлении и развитии советского государства в
1970-х – 1980-х гг. Россия и мир – направления политического взаимодействия.
Тема 9. Система государственного управления в СССР в 1950-1970-х гг.
Реформы в системе государственного и политического управления в СССР в 1950-х гг.:
разграничение полномочий государственных и партийных учреждений, изменение состава министерств, пересмотр репрессивной политики и реформа карательных органов. Налоговые реформы.
Реформа в системе управления народным хозяйством – Совнархозы.
Проблемы в управлении в конце 1950-х – первой половине 1960-х гг. Реформа партаппарата. Введение принципа «коллективного руководства». Управление народным хозяйством – восстановление принципа централизованного управления и упразднение совнархозов.
Тема 10. Кризис советской системы и процессы государственного строительства в РФ
в постсоветский период.
Кризис партийно-советской системы управления. Процессы национально-государственого
размежевания в субъектах СССР. Распад СССР, СНГ как новая форма государственнополитического сотрудничества республик бывшего СССР.
Конституционные реформы в РФ, ликвидация Советов и формирование новых органов власти. Конституция 1993 г. и государственное устройство РФ. Организационно-правовое развитие
систем власти и управления в 1990-е годы. Реформы в системе регионального управления в 2000-х
гг. Совершенствование партийной системы и ее роль в политическом развитии страны. Развитие
системы местного самоуправления.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплиныБ1.Б.21. «История государственного управления»используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№
п/п

Наименование тем (разделов)

Очная форма
Ранние государственные формы Древнего мира. Ранняя
Тема 1
государственность славян.
Раннефеодальная монархия: особенности власти и управлеТема 2
ния в Европе и Киевской Руси.
Складывание системы сословно-представительной монарТема 3
хии в странах Европы. Государственное управление в Московском царстве (XVI-XVII вв.).
Государственно-политические структуры абсолютизма.
Тема 4
Просвещенный абсолютизм в Российской, Германской и
Австро-Венгерской империях.
Системы власти и государственного управления в России
Тема 5
в XIX в.
Конституционные государства Европы и Америки. КонстиТема 6
туционная монархия в России в нач. XX в.
Изменение в государственном строе и управленческих инТема 7
ститутах Российского государства в первой четверти XX в.
Становление и развитие институтов власти и управления
Тема 8
Советского социалистического государства ыв 1920-е –
1940-е гг.
Система государственного управления в СССР в 1950-1970-х гг.
Тема 9
Кризис советской системы и процессы государственного
Тема 10
строительства в РФ в постсоветский период.
Заочная форма
Ранние государственные формы Древнего мира. Ранняя
Тема 1
государственность славян.
Раннефеодальная монархия: особенности власти и управлеТема 2
ния в Европе и Киевской Руси.
Тема 3
Складывание системы сословно-представительной монар-

Методы текущего контроля успеваемости
Устный опрос, тест
Устный опрос, тест
Устный опрос, тест
Устный опрос, тест
Письменный тест
Устный опрос, тест
Устный опрос, тест
Устный опрос, тест
Устный опрос
Устный опрос, тест
Проверка реферата
Проверка реферата
Проверка реферата

Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

хии в странах Европы. Государственное управление в Московском царстве (XVI-XVII вв.).
Государственно-политические структуры абсолютизма.
Просвещенный абсолютизм в Российской, Германской и
Австро-Венгерской империях.
Системы власти и государственного управления в России
в XIX в.
Конституционные государства Европы и Америки. Конституционная монархия в России в нач. XX в.
Изменение в государственном строе и управленческих институтах Российского государства в первой четверти XX в.
Становление и развитие институтов власти и управления
Советского социалистического государства в 1920-1940-х
гг.
Система государственного управления в СССР в 1950-1970-х гг.

Кризис советской системы и процессы государственного
строительства в РФ в постсоветский период.

Устный опрос, Проверка
реферата
Устный опрос, Проверка
реферата
Проверка реферата
Проверка реферата
Проверка реферата
Устный опрос, Проверка
реферата
Устный опрос, Проверка
реферата

Описание критериев и показателей оценивания УК ОС-1, УК ОС-5
Этап
освоения
компетенции

УК ОС-1.3.1 Сформировать
умение
проводить сравнительный анализ истории
развития
управленческих систем
различных
стран, определять и
обосновывать характер развития государственных систем
управления.

Показатель оценивания

- определяет исторический контекст становления и
развития институтов государственного управления

- обобщает исторические факты, определяет и анализирует закономерности эволюции государственного устройства.
- устанавливает связь между
властно-управленческой и правовой формами государственного устройства и соотносить
эти формы с историческими
периодами.

УК
ОС-5.1.3.1
Сформировать способность поликуль-

- устанавливает особенности национальных систем
государственного управления,

Критерий оценивания

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Зачет в форме устного опроса

Называет исторические
формы государственных
систем управления, исторические периоды развития государственности в
разных странах, формы
монархии, республиканские системы. Характеризует национальные модели
власти и управления, институты управления в разных странах
Определяет причины эволюции систем управления,
выявляет и обобщает социальные и культурные
аспекты исторического
развития государства.
Сравнивать формы государственного устройства и
выявлять общие и особенные характеристики этих
форм в различных странах.
Устанавливает связь между развитием государственных форм и социальноэкономическим и политическим развитием общества.
Зачет в форме уст-перечисляет основные
ного
опроса
понятия и теоретические
положения, связанные с

Этап
освоения
компетенции

турной оценки специфики различных
государственных
систем и форм государственного
устройства.

Показатель оценивания

характеризует институты и
системы управления;
- оценивает социокультурную специфику управленческих систем, определяет
векторы развития;

- устанавливает взаимосвязь между социо- и этнокультурной спецификой общественных систем и характером и формами систем государственного
управления

Критерий оценивания

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания

государственным развитием, общественным развитием в историческом
контексте.
определяет социокультурные характеристики
общественных систем,
устанавливает особенности традиционных и модернизационных институтов управленческих
систем власти.
- определяет особенности
национальных систем государственного управления, устанавливает их
взаимосвязь с социо- и
этнокультурной особенностями общественных
систем.
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