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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История государственного и муниципального 

управления в России» является формирование и развитие у студентов профессиональных 

компетенций в области государственного управления. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 
-  изучить объектные основы, структуры, цели и функции системы государственного 

и муниципального управления Российской Федерации; 

-  изучить организационно-правовые основы системы государственного и 

муниципального управления в Российской Федерации; 

-  выявить специфику государственного управления различными сферами 

общественной жизни, процессов модернизации основных методов государственного 

управления; 

-  проанализировать современное состояние и перспективы развития системы 

государственного и муниципального управления Российской Федерации; 

-  изучить позитивный опыт мировой практики проведения административных 

реформ в области государственного и муниципального управления; 

-  определить основные подходы к организации и проведению административных 

реформ государственного и муниципального управления в Российской Федерации; 

- показать принципы государственного и муниципального администрирования в 

современных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«История государственного и муниципального управления в России» относится к 

базовой части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание дисциплин: 

«История России». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

Проектно-экономическая деятельность: 

- - способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

Исполнительно-распорядительная деятельность: 

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные этапы российской государственности; 

- систему высших, центральных и местных государственных органов 

функционировавших на различных этапах исторического развития России. 

- функции, задачи, структуру и порядок работы государственных 

органов и органов местного самоуправления на разных этапах истории России. 



Уметь: 

- осуществлять сравнительный анализ современного и исторического опыта 

государственного управления. 

Владеть: 

- навыками исследовательской работы; 

- навыками ретроспективного анализа.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «История государственного и муниципального управления в России» 

общим объемом 180 часов/5 зачетных единиц. Программой предусмотрены лекции, 

практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – экзмен. 

 

 


