
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Методология и история государственного управления в России  и мире   

_______41.03.05 «Международные отношения»________   

___________________________ 2  семестр__________________________   

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
Основная цель учебного курса — ввести студентов в сложный мир науки и искусства государственной 

политики и государственного управления, познакомить будущих специалистов в сфере международных 

отношений с основами теории, методологии  и истории государственного управления, сформировать у 

студентов целостное представление об истории и эволюции государственного управления в России и мире  с 

учетом особенностей политической культуры российского общества и обществ зарубежных стран и 

национальных моделей власти и управления, развить творческое отношение к освоению исторического и 

теоретического опыта, умение использовать его в профессиональной деятельности.      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО   
Дисциплина «Методология и история государственного управления в России и мире» относится к базовой 

части блока «Дисциплины» (Б1.15).  Курс «Методология и история государственного управления в России и 

мире» является пропедевтическим и призван дать студентам общие представления о предмете, теории и 

методологии государственного управления России и ведущих стран мира. Поскольку государственное 

управление является составной частью системы политической власти и неотделимо от политической 

деятельности данная дисциплина связана со всеми основными учебными курсами подготовки бакалавра 

международника..    

3. РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности(ОК-6), способностью решать практические задачи, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-3), 

способностью на практике использовать звание и методы социальных, правовых и экономических наук при 

решении профессиональных задач в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного 

сектора (ОПК-5);   способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, 

при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном окружении, 

использовать Гражданский кодекс Российской Федерации и другие правовые документы(ОПК-10),  

готовностью включиться в работу исполнителей младшего звена учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, международных организаций, системы органов государственной 

власти и управления Российской Федерации (ПК-1);  способностью исполнять поручения руководителей в 

рамках профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков(ПК-5); способностью 

понимать содержание программных документов по проблемам внешней политики Российской Федерации, 

умением профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-20).     

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
В рамках дисциплины студенты изучают такие темы как: Понятие и теория государственного управления; 

Государственное управление в Древнем мире; История государственного управления в Средние века ; 

История государственного управления в Новое время; История государственного управления в Новейшее 

время; История государственного управления в дореволюционной  России; История государственного 

управления в России ХХ века; Современное государственное управления в России: проблемы и перспективы 

развития; Современная методология государственного управления.     

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ - экзамен       

6.   КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 4 зачетные единицы   

   


