
Б1.В.ОД.12 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ 

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6);  

Курс является обязательной дисциплиной вариативной части дисциплин ОПОП, 

шифр Б1.В.ОД.12. Курс базируется на знаниях, полученных в ходе освоения дисциплин 

«История России до ХХ», «История России ХХ века», «История вооруженных сил 

России».  

Целями освоения дисциплины являются: 1) (учебно-методические) систематизация и 

углубление знаний студентов о зарождении и эволюции государственной службы России, 

особенностях государственной службы на различных этапах истории России, 

формирование системных знаний, практических навыков и умений, необходимых для 

анализа эволюции государственной службы и системы органов государственного 

управления с момента появления государства на Руси и до наших дней, знакомство со 

структурой и функциями различных государственных учреждений и должностей 

государственной службы на каждом историческом этапе; 2) (воспитательные) 

формирование ценностных ориентации и убеждений студентов на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей, патриотизма; 3) (развивающие) развитие способностей 

студентов осмысливать события и явления действительности на основе исторического 

анализа, в их уникальности и вместе с тем органической принадлежности к единому 

потоку исторического движения (прошлое — настоящее — будущее); творчески 

применять исторические знания.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 основные этапы развития государственной службы России;  

 основные закономерности и особенности развития государственной службы России 

на разных исторических этапах;  

 структуру и функции высших, центральных и местных органов государственного 

управления всех исторических периодов российского государства;  

 основные этапы развития местного самоуправления в России.  

Студент должен уметь:  

 характеризовать форму государства России на любом историческом этапе;  

 анализировать системы государственной службы и органов государственного 

управления;  

 анализировать степень влияния исторических закономерностей на развитие 

современной государственной службы России как части государственного управления;  

 анализировать и сопоставлять исторические процессы, определять причинно-

следственные связи;  

 применять полученные знания в своей профессиональной деятельности;  

 пользоваться разнообразными источниками информации (в том числе использовать 

Internet, уметь работать с программными средствами поискового назначения), научной 

литературой и методами их обработки.  

 
 


