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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки для направления 46.03.01 «Ис-

тория», изучающих дисциплину «История государственного управления». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

46.03.01 История, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «История» 

направления подготовки 46.03.01 История; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной про-

грамме «История» направления подготовки 46.03.01 История, утвержден-

ным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины История государственного управления» являются: 

 В области обучения: формирование целостного представления об институа-

лизации системы государственного управления в России и за рубежом в ре-

троспективе, понимания административной культуры государственных слу-

жащих и бюрократии на основе анализа исторических источников, историо-

графического опыта исследования управленческих практик и учений об 

управлении. 

 В области воспитания личности: приобретение навыков и компетенций, спо-

собствующих формированию уважительного отношения к интеллектуаль-

ному и научному творчеству как ценному культурному наследию. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы истории государственного управления и исторические осо-

бенности, ресурсы государственной службы в России; 

- основные административные преобразования и вклад наиболее ярких практиков 

управления; 

- основные идеи и концепции учений об управлении; 

- основные методы и подходы в изучении институтов управления, бюрократии, ме-

ханизмов управления, принятия управленческих решений. 

- специфику институтов управления и эволюцию правящей элиты России в контек-

сте эволюции российской государственности; 

Уметь: применять методы анализа исторических документов для выяснения осо-

бенностей государственного управления и механизмов принятия управленческих реше-

ний; 

- эффективно использовать основные информационные ресурсы для изучения дис-

циплины; 

- творчески использовать полученные знания для анализа социально-политических 

процессов развития государства в прошлом и настоящем. 

- участвовать в проектных формах работы и самостоятельные реализовывать про-

екты тематики истории управления и бюрократии; 
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- использовать понятийный аппарат дисциплины для описания институтов управ-

ления и учений об управлении 

- анализировать источники по истории управления; 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 анализа основных классических концепций о государственном и научном управ-

лении, формировании бюрократии, административного персонала; 

 дифференцировать основные типы государственного управления и определять 

отличительные особенности систем государственного управления на каждом из этапов 

истории российской государственности; 

 овладеть основными методами научного анализа государственных институтов, 

бюрократии, научного управления, выработанных в гуманитарных науках. 

Уровни формирования компетенций:  

РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-

ции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания цен-

ности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от профессио-

нальной 

УК-1  РБ Воспроизводит полу-

ченные знания по 

предмету, отличает 

социальную историю 

от других направлений 

исторической науки, 

понимает ее специфи-

ку    

Лекции, семи-

нарские заня-

тия, самостоя-

тельная работа  

Контрольная 

работа. Экзамен 

по дисциплине. 

Проверка вы-

полнения пись-

менных заданий, 

конспектов. 

способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода) 

УК-5  СД Умеет самостоятельно 

использовать библио-

графические справоч-

ники и пособия, ин-

формационно-

поисковые системы в 

Интернет, электрон-

ные библиотеки 

Семинарские 

занятия, кон-

трольная рабо-

та, самостоя-

тельная работа 

Контрольная 

работа. Семи-

нарские занятия. 

Проверка вы-

полнения пись-

менных заданий, 

конспектов 

способен самостоя-

тельно выявлять ис-

точники информации, 

необходимые для ре-

шения профессио-

ПК-7 

 

РБ Владеет навыками 

научной критики ис-

точника, демонстриру-

ет понимание специ-

фики разных типов 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная 

работа 

Контрольная 

работа. Экзамен 

по дисциплине. 

Проверка вы-

полнения пись-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

нальных задач источников (историче-

ских и историографи-

ческих) и работы с 

ними 

менных заданий, 

конспектов.  

Способен обрабаты-

вать источники ин-

формации с использо-

ванием количествен-

ных (статистических) 

методов, электронно-

вычислительной тех-

ники и телекоммуни-

кационных сетей 

ПК-11  

 

СД Демонстрирует навы-

ки обработки источни-

ков посредством ис-

пользования электрон-

но-вычислительной 

техники и количе-

ственных методов. 

Семинарские 

занятия, кон-

трольная рабо-

та, самостоя-

тельная работа  

Проверка пись-

менных заданий 

на семинарах 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

(дисциплина по выбору). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социология. 

 Русь IX–XVII вв.,  

 Источниковедение и информационные ресурсы истории.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Историческая социология. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 

Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

Практ. 

и др. 

занятия 

1 Понятийно-терминологический ап-

парат истории государственного 

управления 

18 2 2 – 14 

2 Типология институтов и систем 

государственного управления в 

России 

38 4 10 – 24 

3 Основные методы изучения управ-

ления и властвующих элит 

22 2 4 – 16 

4 Основные школы и концепции 

научного управления за рубежом и 

в России первой половины XX 

36 4 8 – 24 

 Всего  114 12 24 – 78 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 год Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота 

   * Письменная работа, 80 минут. 

Аудиторная ра-

бота 

Аудиторная рабо-

та 

   * Работа на семинарах 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

   * Самостоятельное изучение учебной ли-

тературы. Самостоятельный подбор и 

анализ статей. Подготовка устного со-

общения для работы на семинаре. Ре-

ферирование научной статьи. Подго-

товка доклада в форме тезисов и пре-

зентации  

Итоговый Экзамен    * Устный экзамен 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

7.1 Критерии оценивания контрольной работы. 

Письменная контрольная работа по курсу «История государственного управления» 

предполагает знакомство студента с классическими и актуальными исследованиями и 

электронными ресурсами по теории и истории управления, категориального аппарата; 

анализ представленных в них идей, гипотез, эмпирических данных. При написании пись-

менной работы рекомендуется пользоваться имеющимися методическими рекомендация-

ми. Для положительной оценки от студента требуется: сформулировать проблему, подо-

брать и прочесть необходимый и достаточный объем научной литературы; проанализиро-

вать тексты с точки зрения релевантных теме идей. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

 

Связность изложения, логика и структура аргументации 30% 

Знание основ теории истории государственного управления 20% 

Умение использовать категориальный и понятийный аппарат дисциплины Исто-

рия государственного управления 

20% 

Умение приводить адекватные исторические примеры по отношению к демон-

страции теории истории государственного управления 

20% 

Оформление 10% 

 

7.2. Критерии оценивания самостоятельной работы 

 

Форма работы Критерии оценивания 

Письменный ответ к семинарскому заня-

тию 

Связность изложения. Использование науч-

ного языка. Соответствие ответа тексту се-

минара и формулировке вопроса. 

Реферирование научных статей Выявление студентом научной проблемати-

ки текста, описание логики и структуры из-

ложения, выявление используемых автором 

источников и литературы, ясность и аргу-

ментированность собственной рефлексии, 
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грамотное изложение своих мыслей. 

 

Микроконтроль в начале аудиторного заня-

тия 

Умение связно и аргументировано изложить 

свои мысли. 

 

7.3. Критерии оценивания на экзамене 

На экзамене студент должен продемонстрировать общие знания по всему курсу, что 

предполагает знакомство студента с основным содержанием всех тем и самостоятельной 

подготовки вопросов. В частности, необходимо знать особенности эволюции и типологию 

российского государственного управления, классических научных концепций управления, 

владение базовым научным тезаурусом, знание основных методов исследования управле-

ния и бюрократии, основных научных работ по всем разделам. Для положительной оцен-

ки от студента требуется демонстрация указанных знаний.  

Критерии ответа устного ответа на экзамене: 

 

Связность изложения, логика и структура аргументации 30% 

Знание основ теории истории государственного управления 30% 

Умение использовать категориальный и понятийный аппарат дисциплины Исто-

рия государственного управления 

20% 

Умение приводить адекватные исторические примеры по отношению к демон-

страции теории истории государственного управления 

20% 

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Экзамен проводится устно по билетам. 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятийно-терминологический аппарат истории государственного управления 

Тема 1. Теоретические основы и терминология истории управления. Предмет изу-

чения, цель и задачи курса. Синтетический и междисциплинарный характер научной дис-

циплины. Синонимичность и различие основных понятий: управление, менеджмент. Осо-

бенности методологий изучения истории управления. Понятийный аппарат: институты 

управления, иерархия учреждений, виды управленческих систем, структура и уровни ин-

ституализации, типы управленческих систем, бюрократия, элиты. Разнообразие «школ» и 

трактовок ретроспективы научного управления. 

Семинар. Основные понятия дисциплины «История государственного управления». 

Раздел 2. Типология институтов и систем государственного управления в России 

Тема 1. Особенности и ресурсы традиционного государственного управления  

в России. Основные принципы традиционализма и факторы образования системы госу-

дарственного управления. Фискальный характер и чиновное устройство российского об-

щества XVI—XVII вв. Московские приказы — центральные учреждения: функции, струк-

тура устройства, системы жалованья и «подношений». Становление и эволюция приказ-

ной бюрократии. Институты представительства и легитимации власти. Социально-

психологические и экономические ресурсы управления; правящая элита, поместная си-

стема, местничество, понятие «чести». Административно-финансовые проекты и реформы  

допетровского  времени. Ранний меркантилизм. Критика описаний системы управления 

Московского государства Г.Котошихиным и иностранными дипломатами. Государствен-
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ная деятельность А.Л. Ордина-Нащокина, царя Алексея Михайловича, царевны Софьи, кн. 

В.Голицына. Основные черты традиционного типа управления. 

Семинар. Исторические портреты государственных деятелей России XVII в.  

Тема 2 Принципы рационального государственного управления в России. 

Дискуссионные вопросы о кризисах и реформах государственного управления XVII–XX 

вв. Цели и мотивация административных реформ Петра I, Екатерины II, Александра I. Об-

ластные реформы. Сравнительное устройство коллежского аппарата и министерств. 

Принципы рационального управления. Протекционистская политика, регламентация 

управления. Издержки и просчеты административных реформ в России XVIII–XIX вв. 

Альтернативы повышения эффективности управления в России XIX в. Основные положе-

ния городской реформы Александра II. Проекты и реформы управления Н.Х.Бунге, С.Ю. 

Витте и П.А. Столыпина. Авторитарная система управления и конституционализм. Пред-

посылки политического кризиса начала XX в. и государственная бюрократия. Концепция 

Дж. Бернхема – русская революции как революция менеджеров. Милитаризация экономи-

ки. Переворот большевиков 1917 г. Директивно-командные методы управления. Форми-

рование системы партийного и государственного руководства экономикой. Достижения и 

противоречия в системе советского управления в 1960-1980-е гг.  

Семинары. Принципы рационального управления (на примере регламента Ману-

фактур-коллегии 1723 г.). Мотивация реформаторов и проекты реформ государственного 

управления в России в XVIII–XIX вв. 

Раздел 3. Основные методы изучения управления и властвующих элит 

Тема 1. Междисциплинарные и социологические методы изучения управле-

ния. Сравнительно-исторический метод изучения административных реформ в контексте 

социологической теории М.Вебера. Экспериментальные методы школ научного управле-

ния на рубеже XIX–XX вв., инженерные методы и эксперименты в научном кправлении 

Тейлора и графический метод Гантта. Критические концепции управления Э.Мэйо, 

М.Фоллет. Современные общие и частные методы изучения управленческих механизмов 

и систем. Проблемно-ситуационный анализ изучения принятия решений. Case-study – об-

щая характеристика метода. Социометрический метод изучения локальных групп в адми-

нистрировании. Просопография как наука и метод изучения правящих элит и служилых 

групп. Социологические методы управления по П. Друкеру. 

Семинар. Проблемно-ситуационный анализ изучения принятия решений.  

Раздел 4. Основные школы и концепции научного управления за рубежом и в России 

первой половины XX в. 

Тема 1. «Теория бюрократии» Макса Вебера и ее критика. Макс Вебер: понятия 

рациональности и бюрократии. Бюрократия как модель общественного устройства и 

управленческий механизм. Три типа политического господства (виды власти). Традици-

онная бюрократия: патримониализм, султанизм, средневековый традиционализм. Назна-

чение и формулировка идеальных типов бюрократии. Характеристика элементов и причи-

ны распространения рациональной бюрократии. Идеи критики теории бюрократии К. 

Виттфогелем. Исторические виды дисфункций бюрократии: мера разделения управленче-

ского труда, гиперинституализация ведомственного начала, избыточная регламентация. 

Труды М. Джиласа и монография «Новый класс»; два слоя бюрократии. 

Тема 2 Зарождение концепций научного управления. Предпосылки зарождения 

научного управления, идеи предшественников тейлоризма Цель, стратегические задачи и 

принципы научного управления Ф. Тейлора, его основные эксперименты и финансово-

управленческие новации. Общие задачи научного управления. Преемники учения Тейло-

ра, «12 принципов производительности» Г. Эмерсона. Практический менеджмент, дости-
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жения Г. Форда и массовое производство. Фордизм. Исследования Файоля и теория адми-

нистративного управления, «14 принципов управления». Возникновение школы человече-

ских отношений, принцип инструментализма, «принцип группы» М. Фоллет; пути реше-

ния социального конфликта, «власть совместных действий». Первые дискуссии и всерос-

сийские конференции по научной организации труда (НОТ) в 1920-е годы. Создание ЦИТ 

и локальных структур, социальная инженерия А.К. Гастева, тектология и «закон 

наименьших» А.А. Богданова, индустриальная утопия О.А. Ерманского.  

Семинар: Идеи и практика управления Г. Форда и Г. Эмерсона. Становление тео-

рии научного управления в России в 1920–30-е годы.  

9. Образовательные технологии 

1) Аналитическое чтение научных текстов по установленному плану: 

2) Интерпретация и анализ источников; 

3) Выступление с докладами; 

4) Коллективные дискуссии по теоретическим и конкретно-историческим вопро-

сам.  

5) Библиографический поиск электронных ресурсов, анализ профессиональных 

веб-ресурсов, специализированных по темам дисциплины.  

Объем занятий, проводимых в интерактивной форме (дискуссии на семинарах), со-

ставляет не менее 40% от аудиторных (контактных) занятий 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данная программа содержит описание четырех базовых разделов дисциплины. При 

организации работы следует учитывать: 1) вариативность данной дисциплины в учебного 

плана, что означает связь данного курса с успешным освоением других смежных дисци-

плин. 2) содержательное пересечение всех тем данного курса и общих курсов по истории 

России и всеобщей истории, источниковедения. К третьему курсу студенты уже достаточ-

но освоили навыки учебы в НИУ ВШЭ, но, тем не менее, некоторые технологии исследо-

вательской деятельности, особенно самостоятельной работы с источниками могут быть 

еще недостаточно отработаны и требуют активного вмешательства преподавателя. Поэто-

му часть наиболее сложных тем по истории управления вынесены на семинарские заня-

тия. Студенты могут отличаться недостаточно критичным восприятием информации ис-

точника; пользоваться абстрактными схемами; не иметь базовых навыков аналитической 

работы с монографической литературой по дисциплине; научную критику источников и 

литературы заменять морализаторством и расстановкой субъективных оценок.  

Развитие необходимых будущему профессионалу компетенций предлагается со-

вершать через последовательное вовлечение студента в исследовательскую деятельность 

по написанию контрольной работы. Для этой цели актуально использование взвешенного 

анализа фрагментов опубликованных источников. 

9.2 Методические указания студентам 

При подготовке к семинарам студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием 

соответствующей лекции и раздела (главы) основного учебника. 

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы препо-

давателя со студентами, а с другой – формой контроля самостоятельной работы студентов.  

 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

- следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему се-

минарскому занятию. Поскольку научный язык ряда публикаций может оказаться слож-

ным, оставить время для второго, третьего прочтения; 
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- выпишите все незнакомые термины, найдите им определения в словарях, энцик-

лопедиях или справочниках печатных или сетевых. Термины, оставшиеся не понятными, 

оставьте для обсуждения с преподавателем на семинарском занятии; 

- выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по определенной 

схеме, запишите ответы в конспект (тетрадь); 

- работая с текстом источника, не забывайте про связь внутренней и внешней кри-

тики источника; 

-  не следует оценивать содержание источника исходя из повседневного жизнен-

ного опыта современного обывателя, прибегайте к постоянной саморефлексии в процессе 

его анализа. 

 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

- следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему се-

минарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте время 

и для второго, и для третьего прочтения; 

- выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энцикло-

педиях или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения 

с преподавателем на семинарском занятии; 

- выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по определенной 

схеме, запишите ответы в тетрадь; 

- постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

- если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюде-

ния/исследования, сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в 

соответствии с текстом; 

- прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению 

по этим вопросам. 

-  прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные 

данные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите необ-

ходимую информацию. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе теку-

щего контроля 

Контрольная точка (контрольная работа) 

Примерные вопросы контрольной работы. 

Вопрос 1. Сформулируйте основные идеи модели бюрократии М. Вебера. 

Вопрос 2. Сформулируйте отличительные признаки государства в терминах 

М.Вебера. 

Вопрос 3. На исторических примерах продемонстрируйте возможности и границы 

применения модели бюрократии М.Вебера в историческом исследовании. 

Вопрос 4. На исторических примерах сформулируйте возможности и границы при-

менения модели государства М.Вебера в историческом исследовании.  

10.2 Тематика заданий для самостоятельной работы 

 Московские приказы и системы жалованья и «подношений» 
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 Областные реформы Петра I и Екатерины II  

 Становление и эволюция приказной бюрократии 

 Проекты реформ высшего и центрального управления М.М. Сперанского. 

 Основные положения городской реформы Александра II.  

 Проекты и реформы управления Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте и П.А. Столыпина 

 Предпосылки политического кризиса начала XX в. и государственная бюрокра-

тия 

 Труды А.Д. Градовского в изучении истории и теории государственной службы 

 Концепция Дж. Бернхема о русской революции как революция менеджеров 

 Достижения и противоречия в системе советского управления в 1960-1980-е гг. 

 Последователи традиционной школы научного управления 

 Возникновение школы человеческих отношений 

 Основы концепции управления Э. Мэйо, М. Фоллет. 

 Социально-психологические портреты государственных деятелей России 

XVIII—XIX вв. (М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев, Н.Х. Бунге – по выбору студента) 

10.3 Вопросы к экзамену для оценки качества освоения дисциплины 

1. Формы правления. Принципы классификации. Исторические примеры. 

2. Формы территориально-государственного устройства. Принципы классифика-

ции. Исторические примеры. 

3. Политические режимы. Принципы классификации. Исторические примеры. 

4. Особенности и ресурсы традиционного государственного управления в России 

(на примере Московского государства) 

5. Утверждение принципов рационального управления в Российской империи. 

6. Приказная и коллегиальная системы управления. Сравнительная характеристи-

ка. 

7. Коллегиальная и министерская системы управления. Сравнительная характе-

ристика. 

8. Территориально-административные реформы Петра I  

9. Территориально-административные реформы Екатерины II. 

10. Принципы советской системы управления. Номенклатура. Партийные и совет-

ские органы власти. 

11. Изменение способов управления советским государством в послесталинское 

время. 

12. Идеально-типическая модель бюрократии М.Вебера. Возможности применения 

в изучении государственного управления. 

13. Менеджериальные концепции управления на Западе в ХХ веке. Ф. Тейлор, 

Г.Эмерсон, Г.Форд (на выбор) 

14. Концепции научной организации труда в СССР в 1920-нач.1930-х. А.К.Гастев, 

А.А.Богданов, О.А.Ерманский (на выбор) 

15. Проблемы управления и принятия решений в советскую эпоху на примере ста-

линской эпохи, периода Оттепели или позднесоветского времени (на выбор). 

16. Проблема мотивации труда в управлении государственным предприятием в 

позднесоветскую эпоху. 
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11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Баллы ставятся за выступления на семинарах, за специально 

подготовленные аналитические задания группового и индивидуального характера, за уча-

стие в дискуссиях. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практиче-

ских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется 

- Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,2 *Отекущий + 0,6* Оаудиторная +0,2 *Осамостоятельная 

где О текущий  рассчитывается как оценка за контрольную работу. 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,7* Онакопленная + 0,3*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительные 

баллы для компенсации оценки за текущий контроль. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 

12.1 Основная литература 

Мухаев Р. Т. История государственного управления в России : учебник для бака-

лавров / Р. Т. Мухаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/73CF8E45-1E6F-4CD3-8882-C99925F9ED52. 

 

12.2 Дополнительная литература  

Всемирная история государства и государственного управления: Учебное пособие / 

А.Ю. Саломатин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-401-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415370 

Дуракова И.Б.Управление персоналом в России: история и современность : моно-

графия. Кн. 1 / под ред. А.Я. Кибанова. — М. : ИНФРА-М, 2017. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/701722 

Зенкин С. Работы о теории: Статьи / С. Зенкин. - М.: Нов. лит. обозр., 2012. [элек-

тронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/425238 

Катаев Дмитрий Валентинович Системно-теоретический анализ методологического 

индивидуализма Макса Вебера: Монография / Д.В. Катаев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/514627 

Кузьбожев, Э. Н. История государственного управления в России : учебник для ба-

калавров / Э. Н. Кузьбожев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 470 с. — (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2413-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/CCDC7ADA-FC70-4D08-B568-5820860236EB.Справочники, словари, эн-

циклопедии 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/catalog/product/425238
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Тихонова Е.В. Социология управления: Учебный словарь / Р.В. Леньков, О.А. Коло-

сова, О.А. Куликова, Е.В. Тихонова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. [электронный 

ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/425026 

Омельченко, Н. А. История государственного управления : учебник для бакалавров 

/ Н. А. Омельченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 575 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2887-7. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/946E0A60-050F-426A-8816-7E7A8D68EDDD. 

Эсаулова И.А., Шаталова Н.И.; Под ред. Кибанова А.Я. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472299 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-

ные средства: 

Microsoft Office Powerpoint 2010 

Microsoft Office Word 2010 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор и ноутбук для чтения лекций и демонстрации презентаций на семинарах. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/catalog/product/425026
http://www.biblio-online.ru/book/946E0A60-050F-426A-8816-7E7A8D68EDDD

