АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.2.26.2 История государственного управления в России
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История государственного управления в России»
являются:
– формирование целостного представления о зарождении и становлении
государственности в российской истории, о ее формах, о факторах динамики
политического процесса, периодизации, особенностях и результатах развития;
– осознание единства исторического процесса и многообразия путей развития в
рамках этого единства;
– выявление действия общих законов общественного развития на примере
отечественной истории;
– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся форм государственности и идеологических доктрин;
– развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
– овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
– формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «История государственного управления в России» входит в
вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП бакалавриата (раздел:
Дисциплины по выбору) и формирует у студентов научные представления о зарождении и
формировании системы государственного управления в истории нашей страны.
Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами, как Философия, История России с древнейших времен до начала ХХ века,
История России в ХХ – начале ХХI веков.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин, включают в себя:
– знание закономерностей взаимодействия человека и общества;
– знание закономерностей историко-культурного развития человека и
человечества;
– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на
родном и иностранных языках;
– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
проблемы;
– готовность использовать полученный опыт для исследовательской и
педагогической деятельности.
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для
прохождения производственной (педагогической) практики и государственной итоговой
аттестации.

3. Краткое содержание дисциплины
Методология истории государственного управления в России. Формирование
государственности у восточных славян. Возникновение княжеской администрации (IX-XII
вв.). Княжеское управление в XII-XIV вв. Становление государственной службы и система
управления в XV в.
Государственное управление в России XVI века. Формирование приказной
бюрократии.
Государственная власть в России в XVII веке. Система государственного
управления в период оформления абсолютизма в России. Российская бюрократия в XVIII
веке. Реформы государственного управления в перв. чет. XIX века. Эволюция
бюрократической системы при Николае I. Реформы центрального управления в
Российской империи в 1860-1870-е гг. Сословное общественное управление. Российское
чиновничество в XIX веке: профессиональная компетентность, правовой и социальный
статус. Административно-территориальное деление и местное управление в России в XIX
веке. Земская и городская реформы. Государственное управление в конце XIX – начале
ХХ века. Российская бюрократия и реформы: роль личности в системе государств.
управления в XIX – нач. ХХ века. Кризис системы политического управления в 1917 г.
Распад государственности. Государственное управление в России в годы Гражданской
войны.
Становление новой государственности и механизма властного регулирования в
1920-е гг. Политическая элита Советской России и СССР в 1920-1930-е гг. Изменения в
системе государственного управления в СССР во второй половине 1930-х гг. и в
преддверии Великой Отечественной войны. Государственное управление в СССР в 19411953 гг. Реформирование системы партийно-политического и народнохозяйственного
управления в СССР в 1950-е –1970-е гг. Советская номенклатура в 1930-е – 1980-е гг.:
источники и особенности рекрутирования, правовой и социальный статус.
Демократизация политической системы и распад государственности в СССР. Кризис
системы политического управления в 1990-е гг. Проблемы развития системы
государственного управления на современном этапе (начало 2000-х гг.).

