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 Цели освоения дисциплины  
 

Целями освоения дисциплины«Отечественная и зарубежная история госу-

дарственного и муниципального управления» являются формирование у слу-

шателей целостного представления об истории государственного и муници-

пального управления в России и зарубежных странах. Развитие  исторического 

подхода к проблемам государственного и муниципального управления, интере-

са к опыту эволюционного реформирования государственного и муниципаль-

ного управления, раскрытие на историческом материале связи государственно-

го и муниципального  управления с социально-политической и экономической 

ситуацией, с культурно-цивилизационными особенностями развития человече-

ства.  

 
2.Место дисциплины в структуре ООП 
 
«Отечественная и зарубежная история государственного и муниципального 

управления» – учебная дисциплина относится к  профессиональному циклу, ва-

риативной части, обязательные дисциплины (М 2.В.ОД.2). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям магистра - нали-

чие высшего профессионального образования по специальности  или образова-

ния бакалавра. 

Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения 

таких дисциплин как: «Социология государственного управления», « Техноло-

гии (механизмы) противодействия коррупции в органах государственной вла-

сти и управления. 

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направле-

нию«Государственное и муниципальное управление»: 

 

а) общекультурных (ОК): 



- стремлением работать на благо общества (ОК-1); 

- способность и готовность к личностному и профессиональному со-

вершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, самоорганизации, 

самоконтролю, к расширению границ своих профессионально-

практических познаний, умение использовать методы и средства позна-

ния, различные формы и методы обучения и самоконтроля, новые обра-

зовательные технологии, для своего интеллектуального развитии я и по-

вышения культурного уровня (ОК-13) 

Способность и готовность к самосовершенствованию, к расшире-

нию границ своих научных и профессионально-практических познаний. 

Умение использовать методы и средства познания, различные формы и 

методы обучения и самоконтроля, новые образовательные технологии-  

(ОК-14) 

б) профессиональных (ПК):  
понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, 

мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международ-

ной конкуренции- (ПК-10) (административно - технологическая). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать:  
- основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, 

формы, элементы (структуру) и функции государства; 

- этапы и проблемы развития государственного и муниципального управ-

ления в России и зарубежных странах; 

- особенности теории и практики государственного и муниципального 

управления в различных странах; 

- основные тенденции развития государственного и муниципального 
управления в России и зарубежных странах. 

Уметь: 

- анализировать и сравнивать модели государственного и муниципально-

го управления разных стран; 



- использовать знания истории развития государственного и муниципаль-

ного управлении ядля анализа современных проблем; 

-применять полученные знания в области государственного и муници-

пального управления зарубежных стран в реализации профессиональных 

навыков. 

Владеть: 

-  основными методами получения исторических знаний; 

- приемами работы с историческими текстами (источниками и литерату-

рой). 

- навыками целостного подхода применения исторического анализа к со-
временным  проблемам государственного и муниципального управления. 

4. Объем дисциплины и виды учебной  
Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 
Аудиторные занятия 42/1.17 2 
В том числе:   
Лекции 12/0.33 2 
Практические занятия (ПЗ) 30/0.84 2 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа (всего) 66/1.83 2 
В том числе:   
Курсовой проект(работа)    
Расчетно-графические работы    
Вид промежуточной аттестации зачет   
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

108 
3 

2 

 


