




Учебно-методический  комплекс  дисциплины «История  государственного  управления»
разработан на основании:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального
образования, утверждённого приказом министерства образования и науки Российской Федерации 10
декабря  2014  г.  номер  приказа  1567  по  направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное управление»; 

 Компетентностной  модели  выпускника  образовательной  программы высшего  образования  –
программы бакалавриата направленности (профиля) «Государственное и муниципальное управление
в субъекте РФ», утверждённой 28 апреля 2016 г

 Базового  учебного  плана  очной  формы  обучения  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы  бакалавриата  направленности  (профиля)  «Государственное  и
муниципальное управление в субъекте РФ», утверждённого 28 апреля 2016 г.;

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин Иностранный язык в
профессиональной сфере деятельности , История мировых цивилизаций, Конституционное
право, Государственное муниципальное управление в зарубежных странах, Государственное
регулирование  экономики,  ,  Статистика,  Введение  в  специальность,  Логика,
Конфликтология,  Антикоррупционная  политика  и  антикоррупционная  экспертиза,
Региональное управление и территориальное планирование, История Прикамья, Пермский
регион: экономика, социальное развитие, история, Государственно-церковные отношения в
современной  России,  Религия  и  церковь  в  России,  Управление  развитием  национальных
отношений  в  современной  России,  Национальные  отношения  в  российском  государстве,
История, Философия, Социология, Политология, Психология, Социальная адаптация лиц с
ограниченными возможностями здоровья и другими,



1 Общие положения

1.1 Цель дисциплины – 
Цель изучения дисциплины «История государственного управления» –
формирование  базы  теоретических  знаний,  позволяющих  на  основе

анализа исторического опыта анализировать достижения и просчеты прошлого,
приобретать  навыки  эффективного,  адекватного  требованиям  сегодняшнего
дня, управления.

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет
следующие компетенции:

- способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской  позиции
(ОК-2);

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

-  Владение  навыками  сбора,  обработки  информации  и  участия  в
информатизации  деятельности  соответствующих  органов  власти  и
организаций (ПК-26)

1.2 Задачи дисциплины:
- формирование знаний об эволюции государственного управления;
- формирование  знаний  об  особенностях  деятельности  государственного

служащего в исторической ретроспективе;
- формирование умения анализировать основные этапы и закономерности

исторического  развития  в  сфере  государственного  и  муниципального
управления;

- формирование  умения  анализировать  социальную  значимость
деятельности  государственного  и  муниципального  служащего  на  всех
этапах исторического развития;

- овладение навыками самостоятельной работы с различными источниками
по истории государственного и муниципального управления;

- овладение методами исторического анализа событий и процессов в сфере
государственного и муниципального управления;

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- история государственных учреждений; 
- структура и состав государственных учреждений; 
-  политические  и  правовые  институты;  государственный  аппарат  в

исторической динамике и в современном состоянии; 
- государственное управление в России, исторические тенденции развития

государственного управления;
- центральные и местные органы государственного управления в России.
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1.4  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  образовательной
программы.

Дисциплина  История  государственного  управления относится  к
вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  (модули)  и  является  обязательной
дисциплиной  при   освоении   ОПОП   по   профилю «Государственное  и
муниципальное управление в субъекте РФ». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части
указанных  в  пункте  1.1  компетенций  и  демонстрировать  следующие
результаты:

 знать:
- эволюцию государственного управления;
- особенности деятельности государственного служащего в исторической

ретроспективе;
 уметь:
-  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического

развития в сфере государственного и муниципального управления;
- анализировать социальную значимость деятельности государственного

и муниципального служащего на всех этапах исторического развития;
 владеть:
-  навыками  самостоятельной  работы  с  различными  источниками  по

истории государственного и муниципального управления;
-  методами  исторического  анализа  событий  и  процессов  в  сфере

государственного и муниципального управления;

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины,
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Код Наименование компетенции
Предшествующие

дисциплины

Последующие
дисциплины

(группы
дисциплин)

Общекультурные компетенции

ОК -2

 

способность  анализировать  основные
этапы  и  закономерности  исторического
развития  общества  для  формирования
гражданской позиции

История,  История  мировых
цивилизаций
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ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

История, Философия, Психология, 
История мировых цивилизаций, 
Логика, Социальная психология, 
Социальная адаптация лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 

Социология, 
Политология, 

ПК-26  Владение  навыками  сбора,  обработки
информации  и  участия  в
информатизации  деятельности
соответствующих  органов  власти  и
организаций 

Логика, Социальная психология, 
История мировых цивилизаций, 
Конституционное право
Управление развитием 
национальных отношений в 
современной России, 
Национальные отношения в 
российском государстве

Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере деятельности
Государственное 
муниципальное 
управление в 
зарубежных странах, 
Государственное 
регулирование 
экономики, , 
Статистика, 
Конфликтология, 
Антикоррупционная 
политика и 
антикоррупционная 
экспертиза
Региональное 
управление и 
территориальное 
планирование
История  Прикамья,
Пермский  регион:
экономика,  социальное
развитие, история
Государственно-
церковные отношения в
современной  России,
Религия  и  церковь  в
России
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2   Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Учебная  дисциплина  обеспечивает  формирование  части  компетенций
ОК-2, ОК-6, ПК-26

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-2

Код

ОК-2

Формулировка компетенции:
способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
позиции

Код

ОК-2. Б1.В.03

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества  в  сфере  государственного  и
муниципального управления для формирования гражданской позиции

Требования к компонентному составу части компетенции ОК-2

Перечень компонентов
Виды учебной

Работы
Средства оценки

Знает: 
эволюцию государственного управления;

Лекции.
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению 
теоретического 
материала.

Тестовые вопросы 
для текущего 
контроля.
Теоретические 
вопросы к зачету

Умеет:
анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития в 
сфере государственного и муниципального 
управления

Практические 
занятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
аудиторным 
занятиям

Задания для 
рубежных 
контрольных работ.
Комплексные 
задания к зачету

Владеет:
навыками самостоятельной работы с 
различными источниками по истории 
государственного и муниципального 
управления

Практические 
занятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
аудиторным 
занятиям

Задания для 
рубежных 
контрольных работ.
Комплексные 
задания к зачету
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2.2 Дисциплинарная карта компетенции ОК-6

Код

ОК-6

Формулировка компетенции:
способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Код

ОК-6. Б1.В.03

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
Способность  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,
конфессиональные  и  культурные  различия  в  исторической
ретроспективе

Требования к компонентному составу части компетенции ОК-6

Перечень компонентов
Виды учебной

Работы
Средства оценки

Знает: 
особенности деятельности государственного 
служащего в исторической ретроспективе

Лекции.
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению 
теоретического 
материала.

Тестовые вопросы 
для текущего 
контроля.
Теоретические 
вопросы к зачету

Умеет:
анализировать социальную значимость 
деятельности государственного и 
муниципального служащего на всех этапах 
исторического развития

Практические 
занятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
аудиторным 
занятиям

Задания для 
рубежных 
контрольных работ.
Комплексные 
задания к зачету

Владеет:
методами исторического анализа событий и 
процессов в сфере государственного и 
муниципального управления

Практические 
занятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
аудиторным 
занятиям

Задания для 
рубежных 
контрольных работ.
Комплексные 
задания к зачету

2.3 Дисциплинарная карта компетенции ПК-26

Код

ПК-26

Формулировка компетенции:
Владение  навыками  сбора,  обработки  информации  и  участия  в
информатизации  деятельности  соответствующих  органов  власти  и
организаций
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Код

ПК-26. Б1.В.03

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
Владение  навыками  обработки  исторических  источников  в  сфере
государственного и муниципального управления 

Требования к компонентному составу части компетенции ОК-2

Перечень компонентов
Виды учебной

Работы
Средства оценки

Знает: 
методы работы с историческими источниками

Лекции.
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению 
теоретического 
материала.

Тестовые вопросы 
для текущего 
контроля.
Теоретические 
вопросы к зачету

Умеет:
анализировать исторические источники 
применительно к сфере государственного и 
муниципального управления

Практические 
занятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
аудиторным 
занятиям

Задания для 
рубежных 
контрольных работ.
Комплексные 
задания к зачету

Владеет:
навыками обработки источников по истории 
государственного и муниципального 
управления

Практические 
занятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
аудиторным 
занятиям

Задания для 
рубежных 
контрольных работ.
Комплексные 
задания к зачету

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу  обучающихся  указано  в
таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы
№
п.п.

Виды учебной работы
Трудоёмкость, ч
по семестрам Всего

1 2 3 4 5
1 Аудиторная (контактная) работа 54 54

Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 34 34
Контроль самостоятельной работы 
(КСР)

2 2

2 Самостоятельная работа студентов 54 54
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       (СРС)
Изучение теоретического материала 32 32
Подготовка к аудиторным занятиям 22 22

3 Промежуточная аттестация 
обучающихся:
Зачёт

4 Трудоёмкость дисциплины, всего:
в часах (ч)
в зачётных единицах (ЗЕ)

108
3

108
3

4 Содержание учебной дисциплины

4.1 Модульный тематический план

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины

Номе
р

учеб-
ного
мо-

дуля

Номер
раз-
дела
дисц

и-
плин

ы 

Номер
темы

дисципл
ины

Количество часов (очная форма обучения)

Трудоёмк
ость,
ч / ЗЕ

аудиторная работа итого
вая

аттес
тация

самосто
ятельна

я
работа 

всего Л ПЗ ЛР КСР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
1

Введение 1 1 2
1 8 8
2 8 8
3 8 8
4 2  8 10

Всего по модулю: 3 1 2 32 35/1,0

2

2

5 5 2 3 2 7
6 4 1 3 2 6
7 4 1 3 2 6
8 4 1 3 2 6

3

9 4 1 3 2 6
10 4 1 3 2 6
11 4 1 3 2 6
12 5 2 3 2 7

Всего по модулю: 34 10 24 16 50/1,4
3

4

13 5 2 3 2 7
14 5 2 3 2 7

15 5 2 3 2 7

Заключе
ние

2 1 1 2
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Всего по модулю: 17 7 10 6 23/0,6
Итоговая аттестация Зачет

Итого: 54 18 34 2 - 54 108/3

4.2  Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Модуль  1.  История  государственного  управления  как  научная

дисциплина.

Введение. Л – 1 ч.
Государственное  управление:  теоретико-методологический  аспект.

Методологические  аспекты  исследования  истории  государственного
управления; теоретическое обобщение проблем становления государственного
управления как научной дисциплины.
Раздел 1. История государственного управления как научная дисциплина.

Л – 0 ч, ПЗ – 0 ч, СРС – 32 ч.

Тема 1. Становление теории государственного управления (с древних времен
до начала  XVII в.). Древнекитайские, античные философы о государственном
управлении.
Тема 2. Формирование политики абсолютизации роли государственной власти
в  жизни  общества  и  личности  (начало  XVII в.  -  первая  половина  XIX в.).
Средневековые  мыслители  об  абсолютной  роли  монарха  в  системе
государственного управления; Н. Макиавелли о методах и приемах абсолютной
власти в достижении собственных целей.
Тема 3. Начало становления теории государственного управления и проявление
ее  особенностей  в  немецкой,  английской,  французской,  американской  и
русской школах (вторая половина XIX в. – начало XX в.). Лоренц фон Штейн
«История  государственного  управления»;  Французская  школа
государственного  управления  как  конституционное  право;  Американская
школа: государственное управление как административное право.
Тема  4.  Научное  осмысление  системы  государственного  управления.
Разработка концепции, согласно которой система государственного управления
– это регламентированная иерархическая организация с четким определением
функций  для  каждой  категории  (школа  научного  управления);  Влияние
классической  школы  и  школы  человеческих  отношений  на  систему
государственного управления.

Модуль 2.  История государственного управления в  IX –  начале  ХХ
века.

Раздел  2. История  государственного  управления  в  Древней  и

Cредневековой Руси. Л – 5 ч, ПЗ – 12 ч, СРС – 8 ч.

Тема  5.  Государственное  управление  в  Древней  Руси. Становление
государственности и государственного управления в Киевской Руси (IX-XI вв.).
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Принцип передачи власти, управленческие структуры, законодательная система
(IХ-начало ХII вв.). 
Тема  6.  Государственное  управление  в  древнерусских  княжествах  в  период
феодальной раздробленности (ХII в. –  XV в.). Государственное управление в
древнерусских княжествах в ХII в. – начало XIII в. Особенности управления в
трех  основных  политических  центрах  –  Владимиро-Суздальское  княжество,
Галицко-Волынское княжество, Новгородская феодальная республика. Система
государственного и местного управления в период монголо-татарского ига и
Золотой Орды (1240-1480 гг.). 
Тема 7. Становление российской государственности  XV-XVI вв. Складывание
централизованного государства. Иван Ш, система местничества и кормлений,
появление центральных органов управления (Боярская дума,  Дворец,  Казна).
Иван Грозный, губная и земская реформы, Земский Собор, приказы. 
Тема  8.  Российская  государственность  в  XVII в.  Разрушение  российской
государственности  в  период  смутного  времени  (конец  XVI-XVII вв.),
преодоление  последствий  «Смуты»  и  развитие  государственного  и
регионального  управления  в  XVII в.  Соборное  уложение  1649  г.,  развитие
системы приказов.

Раздел 3. Государственное управление в Российской империи.
Л – 5 ч, ПЗ – 12 ч, СРС – 8 ч.
Тема 9. Государственное и региональное управление в ХVIII в.  Политические
реформы Петра I, реформы центрального и местного управления. Становление
абсолютной монархии в России. Государственное и региональное управление в
середине и во второй половине XVII века. 
Тема 10. Государственное и региональное управление в начале XIX в. Система
центральных учреждений власти в первой половине XIX в. Государственный
совет,  министерства,  императорская  канцелярия  и  временные  комитеты.
Проекты государственного переустройства – М. Сперанский. 
Тема  11.  Реформирование  системы органов  управления  во  второй  половине
XIX в. Земская (1864 г.) и городская реформы (1870 г.). Контрреформы 80-90-х
гг. 
Тема 12. Государственное и региональное управление Российской империей в
начале ХХ века.  Государственная Дума. Управление страной в период первой
мировой войны и Февральской (1917 г.) революции. Временное правительство
и его комиссары на местах. Подготовка к выборам в Учредительное собрание.

Модуль 3. Государственное управление в советском и постсоветском
обществе.

Раздел 4. Государственное управление в советском и постсоветском
обществе. Л – 6 ч, ПЗ – 9 ч, СРС – 6 ч.
Тема  13.  Государственное  управление  (1917-1945  гг.).  Становление
государственного управления в послереволюционный период. II съезд Советов,
образование  ВЦИК.  СНК.  Конституция  1918  г.  Образование  СССР,
Конституция  1924  г.  Центральный  исполнительный  комитет  Союза  и  его
палаты.  Система  государственного  устройства  в  30-40-х  годах.  Конституция
1936 г. 
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Тема  14.  Государственное  управление  (1945-1991  гг.).  Попытки
реформирования государственного управления в  1950 – 60-е  годы.  Реформы
Н.С. Хрущева. Конституция 1977 г. Кризис власти в конце 80-начале 90-х гг.
Формирование многопартийной политической системы, путч 1991 г. и распад
СССР.
Тема 15. Российская Федерация на современном этапе. Предпосылки, условия и
тенденции современного развития государственного управления. Конституция
РФ 1993 г. Статус Федерального собрания, (Совет Федерации, Государственная
Дума),  Президента  РФ.  Управление на  уровне субъектов федерации,  органы
муниципального самоуправления.

Заключение. Л – 1 ч., ПЗ – 1 ч.

4.3 Перечень тем практических занятий

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

№
п.п.

Номер темы
дисциплины

Наименование темы практического занятия

1 2 3

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7. 

8.

5. 

6.

7.

8.
9. 

10. 

11.

12.

13. 

13.

14.

15.

Анализ проблем государственного управления в Древней
Руси. 
Анализ  проблем  государственного  управления  в
древнерусских  княжествах  в  период  феодальной
раздробленности  (ХII в.  –  XV в.).  Моделирование
альтернатив исторического развития.
Характеристика  российской  государственности  XV-XVI
вв.
Анализ проблем Российской государственности в XVII в.
Анализ  специфики  государственного  и  регионального
управления в ХVIII в. Сравнительный анализ положения
государственного  служащего  в  XVIII в.   и  на
современном этапе государственной службы в России.
Анализ  проблем  государственного  и  регионального
управления в первой половине XIX в. Определение целей
и социальной значимости деятельности государственного
и муниципального служащего.
Характеристика  особенностей  реформирования  системы
органов  управления  во  второй  половине  XIX в.
Самостоятельная  работа  с  историческими  документами
государственного и муниципального управления второй
половины XIX в.
Анализ  проблем  государственного  и  регионального
управление Российской империей в начале ХХ века.
Выявление  этапов  становления  советской  системы
управления 1917-1920-е гг.
Анализ  проблем  государственного  управления  (1930-е-
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9.

10.

11.

12.

13.

15.

15

15.

15.

15.
.

1945 гг.). 
Анализ проблем государственного управления (1945-1985
гг.  Определение  целей  и  социальной  значимости
деятельности  государственного  и  муниципального
служащего.
Характеристика  особенностей  государственного
управления в период перестройки (1985-1991).
Характеристика  основных  тенденций  развития
государственности  России  на  современном  этапе.
Сравнительный  анализ  современного  и  исторического
опыта государственного управления. 

4.4 Перечень тем лабораторных работ

Не предусмотрены.

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 
При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации: 
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 
2.  После  изучения  какого-либо  раздела  по  учебнику  или  конспектным
материалам  рекомендуется  по  памяти  воспроизвести  основные  термины,
определения, понятия раздела. 
3.  Особое  внимание  следует  уделить  подготовке  к  практическим  занятиям,
заданиям на самостоятельную работу. 
4.  Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра,  график
изучения дисциплины приводится п.7.
5.  Вся  тематика  вопросов,  изучаемых  самостоятельно,  задается  на  лекциях
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов,
озвученных на лекции.

5.1 Виды самостоятельной работы студентов

Номер темы
(раздела)

Дисциплин
ы

Вид самостоятельной работы студентов Трудоёмкость, часов

1 2 3
1 Самостоятельное изучение теоретического 

материала
8

2 Самостоятельное изучение теоретического 
материала

8

3 Самостоятельное изучение теоретического 
материала

8

4 Самостоятельное изучение теоретического 
материала

8
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5 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 2
6 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 2
7 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 2
8 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 2
9 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 2
10 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 2
11 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 2
12 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 2
13 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 2
14 Подготовка к практическим аудиторным занятиям, 

зачету
2

15 Подготовка к практическим аудиторным занятиям, 
зачету

2

Итого:
в ч / в ЗЕ

54/1,5

5.1.1. Изучение теоретического материала
Тема

Дисциплин
ы

Тематика вопросов 

Тема 1 Становление  теории  государственного  управления  (с  древних  времен  до
начала  XVII в.).  Древнекитайские,  античные философы о государственном
управлении.

Тема 2 Формирование  политики  абсолютизации  роли  государственной  власти  в
жизни  общества  и  личности  (начало  XVII в.  -  первая  половина  XIX в.).
Средневековые  мыслители  об  абсолютной  роли  монарха  в  системе
государственного  управления;  Н.  Макиавелли  о  методах  и  приемах
абсолютной власти в достижении собственных целей.

Тема 3 Начало становления теории государственного управления и проявление ее
особенностей в немецкой, английской, французской, американской и русской
школах  (вторая  половина  XIX в.  –  начало  XX в.).  Лоренц  фон  Штейн
«История  государственного  управления»;  Французская  школа
государственного  управления  как  конституционное  право;  Американская
школа: государственное управление как административное право.

Тема 4 Научное  осмысление  системы  государственного  управления.  Разработка
концепции,  согласно  которой  система  государственного  управления  –  это
регламентированная  иерархическая  организация  с  четким  определением
функций  для  каждой  категории  (школа  научного  управления);  Влияние
классической  школы  и  школы  человеческих  отношений  на  систему
государственного управления.

5.2 Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

Проведение  лекционных  занятий  по  дисциплине  основывается  на
активном методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а
активные участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопроса
преподавателя  нацелены  на  активизацию  процессов  усвоения  материала,  а
также  на  развитие  логического  мышления.  Преподаватель  заранее  намечает
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список  вопросов,  стимулирующих ассоциативное  мышление  и  установления
связей с ранее освоенным материалом.

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения
действием:  определяются  проблемные  области,  формируются  группы.  При
проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение
знаний  отдельных  дисциплин  и  креативных  методов  для  решения  проблем;
отработка  у  обучающихся  навыков  взаимодействия  в  составе  коллектива;
закрепление основ теоретических знаний. 

6  Фонд оценочных средств дисциплины 
6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей

компетенций
Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в

следующих формах:
 текущее тестирование;
 текущий опрос в ходе практических занятий 
 оценка  работы  студента  на  практических  занятиях  в  рамках

четырехбалльной системы.

6.2 Рубежный контроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенций

Рубежный  контроль  освоения  компонентов  «уметь»  и  «владеть»
дисциплинарных  частей  компетенций  проводится по  окончании  модулей
дисциплины в следующих формах:

 контрольная работа по модулю.

6.3 Промежуточный контроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенций

1) Зачёт
Условия проставления зачёта по дисциплине:

-  Зачёт  по  дисциплине  выставляется  с  учетом  успешных  итогов
проведённого  промежуточного  и  рубежного  контроля  и  при  зачтении  всех
предусмотренных программой практических занятий.

Процедура промежуточной аттестации представлена в ФОС дисциплины.
2) Экзамен

 «Не предусмотрен»

Фонды оценочных средств,  включающие типовые задания,  контрольные
работы, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных
точек  и  таблица  планирования  результатов  обучения,  позволяющие оценить
результаты  освоения  данной  дисциплины,  входят  в  состав  РПД  в  виде
приложения.
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6.4  Виды  текущего,  рубежного  и  промежуточного  контроля  освоения
элементов и частей компетенций
Таблица 6.4 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Контролируемые результаты обучения по
дисциплине (ЗУВы)

Вид контроля
Текущий Рубежный Промежуточный

ТО ТТ
КР Зачёт

Усвоенные знания
З.1 - эволюцию государственного управления; + + ТВ
З.2 - особенности деятельности государственного 
служащего в исторической ретроспективе;

+ + ТВ

З.3 методы работы с историческими источниками + + ТВ
Освоенные умения

У.1 - анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития в сфере государственного и 
муниципального управления;

+ КЗ

У.2 - анализировать социальную значимость 
деятельности государственного и муниципального 
служащего на всех этапах исторического развития

+ КЗ

У.3. анализировать исторические источники 
применительно к сфере государственного и 
муниципального управления

+ КЗ

Приобретенные владения
В.1 - навыками самостоятельной работы с различными
источниками  по  истории  государственного  и
муниципального управления;

+ КЗ

В.2 -  методами  исторического  анализа  событий  и
процессов  в  сфере  государственного  и
муниципального управления

+ КЗ

В.3  -  навыками  обработки  источников  по  истории
государственного и муниципального управления

+ КЗ

ТТ – текущее тестирование (контроль знаний по теме);
КР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений и навыков);
ТО – текущий опрос (контроль знаний)
ТВ – теоретический вопрос зачета (контроль знаний)
КЗ – комплексное задание зачета (контроль умений и навыков) 
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7 График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине

Вид работы
Распределение по учебным неделям

Ит
ого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

11 12 13
1
4

15 16 17
1
8

Раздел: Р1 Р2 Р3 Р4  
Лекции  2   2  2   2   2   2   2   2   2  18 

Практические 
занятия

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  34

КСР     2                2

Изучение 
теоретическог
о материала

 8 8 8 8 32

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям

 2  
2

 2  2  2  2  2  1  1  1 1  1  1  22 

Модуль: М1 М2 М3  
Контр. работа     

+         +      +  
Дисциплин.
контроль

                  зачё
т 
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