
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История государственного и муниципального управления в России» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» (уровень прикладного бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Менеджмент организации 

Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 
- ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина «История государственного и муниципального управления в России» включает в себя 

следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 9. 

1. Введение в дисциплину. Предмет и задачи дисциплины.. Предмет и задачи курса “История 

государственного управления в 
России”. Основные методы, используемые в исторических науках. Определение государства, его 

структурных элементов. Основные понятия.. 

2. Исторические условия возникновения и особенности 
Древнерусского государства (IX – XII вв.) и самостоятельных феодальных 
государств (XII – XIV вв).. Предпосылки для создания российской государственности. Высшая 

политическая 

власть в Киевской Руси. Принятие Русью христианства.  Дворцово‐вотчинная система управления. 

Местное общинное самоуправление. Основные этапы и закономерности исторического развития 

общества. 

3. Складывание единого Российского государства в XIV – 
XVI вв. Государственный аппарат сословно-представительной монархии. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Ликвидация удельных княжений. 
Формирование новой государственной идеологии. Создание единой системы центральных и 

местных 
правительственных учреждений. Зарождение и развитие слоя профессиональных 
чиновников.. 

4. Зарождение институтов абсолютизма в XVII в. Образование империи. 
Государственный аппарат Российской империи в XVIII веке. 
«Просвещенный абсолютизм».. Зарождение институтов абсолютизма в системе государственного 

управления. 
Бюрократизация государственного управления России и изменение структуры «служилого 
сословия». Политические реформы Петра I. Новые органы государственного управления: Сенат, 

Священный Синод, коллегии. Реформирование местного управления.. 

5. Реформы Александра II в области государственного и местного 
самоуправления. Контрреформы Александра III. Изменения в 
государственном аппарате в начале XX века.. Реформы Александра II. Отмена крепостного 

права. Усиление роли министерств по 
руководству отраслями экономики. Судебная реформа. Политика в области печати, 
образования. Перестройка системы местного самоуправления. «Положение о губернских и уездных 
земских учреждениях. «Городовое положение».. 
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