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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 

государственного управления», соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы направления подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 

 

Стремится работать на 

благо общества 

Знать: понятие государства, функции государ-

ства, основы функционирования государственно-

го и муниципального управления, государствен-

ной и муниципальной службы. 

Уметь: ориентироваться в системе организации 

государственного и муниципального управления, 

государственной и муниципальной службы; фор-

мулировать направления реформирования госу-

дарственного и муниципального управления в со-

временной России.  

Владеть:навыками к обоснованию собственной 

точки зрения на дискуссионные проблемы госу-

дарственного управления. 

ОК-2 

 

Знает требования профес-

сиональной этики и готов 

поступать в соответствии с 

этими требованиями; обла-

дает нетерпимостью к от-

ступлениям от правил эти-

ческого поведения, в том 

числе в отношении других 

лиц; обладает гражданской 

ответственностью и требо-

вательностью к соблюде-

нию правил этического по-

ведения. 

Знать: институты, принципы, нормы, действие 

которых призвано обеспечить функционирование 

общества, взаимоотношения между людьми, 

обществом и государством. 

Уметь:диагностировать этические проблемы и 

применять основные модели принятия этически 

верных управленческих решений. 

Владеть: навыками политической культуры. 

ПК-1 

 

Знает основные этапы эво-

люции управленческой 

мысли. 

 

Знать: структуру и функции различных государ-

ственных учреждений на каждом историческом 

этапе 

Уметь: выявление общих закономерностей раз-

вития системы государственного управления Рос-

сии. 

Владеть: терминологией, применяемой органами 

государственного управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / ма-

гистратуры (выбрать) 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.3«Профессиональный цикл» (базовая 

часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (квалификация «бакалавр»)».  
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Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по обществознанию, истории и экономике, полученными школе.  

Учебная дисциплина «История государственного управления» дает знания, умения и 

владения, которые составляют теоретическую основу для следующих дисциплин: 

Устойчивое развитие, – ОК-1: знание основ функционирования государственного и му-

ниципального управления, государственной и муниципальной службы; умение ориентиро-

ваться в системе организации государственного и муниципального управления, государствен-

ной и муниципальной службы (частично); формулировать основные принципы, которые при-

званы обеспечить эффективное взаимодействие между обществом и государством (частично); 

владение основными приемами оценки экономических и социальных условий функциониро-

вания системы государственного и муниципального управления (частично). 

Политология, Этика государственной и муниципальной службы - ОК-2:знаниенорм, 

действие которых призвано обеспечить функционирование общества, взаимоотношения меж-

ду людьми, обществом и государством; этических основ государственной и муниципальной 

службы, требований профессиональной этики; умение диагностировать этические проблемы и 

использовать основные модели принятия этически верных управленческих решений; приме-

нять принципы служебной этики при карьерном движении и оценке коррупционного поведе-

ния служащих; владение навыками политической культуры, работы с этическими кодексами в 

системе государственной и муниципальной службы. 

Основы управления персоналом – ПК-1:знание основных этапов эволюции управленче-

ской мысли, а также развития государственного и муниципального управления; умение харак-

теризовать общие закономерности развития управления организациями и обществом, исполь-

зовать знания управленческой науки в профессиональной деятельности; владение основными 

положениями концепций управления. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 

144 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54 10 

Аудиторная работа (всего): 54 10 

в том числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 36 6 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 125 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-
мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Становление институ-

тов государственного 

управления в Древне-

русском государстве 

IX-XIVвв. 

22 4 8 10 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

2. Особенности функци-

онирования Русского 

централизованного 

государства в XV-

XVIIвв. 

30 6 12 12 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Работа с норматив-

ными актами. 

3. Система государ-

ственного управления 

в Российской империи 

XVIII–начала XXв. 

24 4 8 12 Работа с норматив-

ными актами. 

 

4. Формирование и эво-

люция системы госу-

16 2 4 10 Доклады по теме, 

коллективная пре-
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-
мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

дарственного управле-

ния в СССР 

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

5. Кризис советской си-

стемы государствен-

ного управления и 

формирование россий-

ской государственно-

сти 

16 2 4 10 Доклады по теме. 

Реферирование ста-

тьи. Работа с нор-

мативными актами. 

 Экзамен 36     

 Всего: 144 18 36 54  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-
мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Становление институ-

тов государственного 

управления в Древне-

русском государстве 

IX-XIVвв. 

29 1 - 28 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

2. Особенности функци-

онирования Русского 

централизованного 

государства в XV-

XVIIвв. 

29 1 1 27 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Работа с норматив-

ными актами. 

3. Система государ-

ственного управления 

в Российской империи 

XVIII–начала XXв. 

29 1 1 27 Работа с норматив-

ными актами. 

 

4. Формирование и эво-

люция системы госу-

дарственного управле-

ния в СССР 

24 1 2 21 Доклады по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

5. Кризис советской си-

стемы государствен-

24  2 22 Доклады по те-

ме.Реферирование 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-
мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

ного управления и 

формирование россий-

ской государственно-

сти 

статьи. Работа с 

нормативными ак-

тами. 

 Экзамен 9     

 Всего: 144 4 6 125  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Становление институтов государственного управле-
ния в Древнерусском государстве IX-XIV вв. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. История государ-

ственного управления как 

научная дисциплина 

Государство и его функции; органы государственного 

управления и государственные учреждения. Система 

государственных учреждений. Зарождение и основные 

этапы развития государственности в России. 

Источники по истории государственного управления. 

Историография. История государственности в общих 

курсах истории отечественных историков XVIII-XX вв. 

История государственного управления в трудах совет-

ских и современных российских ученых. 

1.2. Тема 2. Проблемы форми-

рования государственного 

управления в Древнерус-

ском государстве 

 

Князь и княжеское управление в Киевской Ру-

си.Особенности возникновения государственности и 

государства в древнерусских княжествах XI-XV вв. 

Управление на Руси в период ордынского владычества. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.1. Государственное 

управление в Киевской Ру-

си и русских землях в XII – 

XIIIвв. 

Органы власти: князь, дружина, княжеская дума, вече, 

наместники и княжеские слуги.  

Съезды князей, «Русская правда».  

Государство и церковь. Суд и раннефеодальное право. 

 

1.2. Тема 1.2.Государственное 

управление в период фео-

дальной раздробленности. 

Причины политической раздробленности Киевского 

государства. Государственный строй суверенных рус-

ских земель: феодальные монархии и республики. 

     Структура феодального общества. Княжеская иерар-

хия и междукняжеские отношения. Характеристика по-

литического устройства важнейших государственных 

образований Руси: Владимиро-Суздальского княжества 

и Новгородской боярской республики. 

1.3. Тема 2.1.Предпосылки 

складывания Русского цен-

Основные этапы объединения земель вокруг Москвы и 

формирование единого государства. Московское вели-
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

трализованного государ-

ства. 

кое княжество в XIV-XV вв. 

1.4. Тема 2.2.Институты госу-

дарственного управления в 

XIV-XV вв. 

Власть великого князя, иерархия московских князей. 

Порядок престолонаследия. Боярская дума, высшие 

должностные лица. Казенный двор. Административно-

территориальное деление и местное управление. 

2 Раздел 2 Особенности функционирования  

Русского централизованного государства в XV-XVIII 

вв. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.  Складывание 
учреждений государ-

ственного управления 

Русского централизован-

ного государства в XV-

XVIIвв. 

 

Особенности Российского централизованного государ-

ства. Власть великих князей Ивана III и Василия III, 

царская власть Ивана Грозного. Боярская дума как орган 

власти феодальной аристократии. Появление земских 

соборов, их роль в укреплении централизованного госу-

дарства. «Избранная рада». 

Реформы середины XVI в. и складывание приказной си-

стемы управления. Классификация приказов. Появление 

приказной бюрократии. Местничество. 

Административно-территориальное деление государ-

ства. Наместники и волостели, их аппарат. Городовые 

приказчики. Земская и губная реформа. Судоустройство 

и судопроизводство. Судебники. 

2.2. Тема 4. Эволюция инсти-

тутов государственной 

власти и управления в 

XVIIIвеке 

Содержание и особенности модернизации государ-

ственного управления Петра I. Структура и функции но-

вых государственных органов Российской империи. 

Рационализация государственного управления в усло-

виях «просвещенного абсолютизма Екатерины II. Цар-

ствование Павла I: перемены в государственном управ-

лении. Реформы центрального управления. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3.1.Управление в 

Московском государстве в 

XVI в. 

Состав, полномочия и значение Земских Соборов в цен-

тральном управлении. 

«Избранная Рада» и ее реформы. 

Судебник 1550 г. – основное содержание. 

Отмена кормлений и губная и земская реформы 

Опричнина: содержание и последствия. Специфика 

формирования и развития приказной системы управле-

ния. 

2.2 Тема 3.2.Государственное и 

региональное управление 

сословной монархии в XVII 

в. 

Особенности в развитии Боярской думы. Земские собо-

ры, их деятельность в первой половине XVII в., причи-

ны упразднения соборов. 

Расцвет приказной системы управления. Изменения в 

функциях и деятельности приказов. Попытки реоргани-

зации приказного управления и кризис системы в конце 

XVII в. 

Воеводская система управления на местах. Приказные 

избы. Земские и губные органы в XVII в. 

2.3. Тема 4.1.Преобразования 

системы государственного 

управления в годы царство-

Петр I как государственный деятель. Основные этапы 

реформирования государственного аппарата. Формиро-

вание российской бюрократии. «Табель о рангах». 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

вания Петра I Высшие государственные учреждения. Прекращение 

деятельности Боярской думы. Ближняя канцелярия. Со-

здание Правительствующего Сената как органа законо-

дательства, верховного управления, суда и надзора.  

Реформа церковного управления. Монастырский приказ. 

Святейший правительствующий Синод. Обер-прокурор. 

2.4. Тема 4.2.Система высших 

центральных и местных ор-

ганов управления России 

20-60-х годов XVIII в. 

Верховный тайный совет и заговор верховников. Каби-

нет министров Анны Иоанновны. 

Изменения в правах и организации Сената в связи с 

учреждением и деятельностью различных высших орга-

нов власти. Указ 12 декабря 1741 г. о правах Сената. 

Олигархические планы Н.И. Панина и реформа Сената 

1763 г. 

Основные тенденции в развитии коллегиальной системы 

управления и начало ее кризиса с 1760-х годов. Рост 

коллежского аппарата. Характеристика деятельности 

важнейших коллегий. 

3.1. Тема 4.3. Государственное 

управление в условиях про-

свещенного абсолютизма 

Политика «Просвещенного абсолютизма». Уложенная 

комиссия 1767-1768 гг. и «Наказ» Екатерины. Частич-

ные преобразования государственного аппарата и его 

бюрократизация. Административные реформы 1775-

1785 гг. 

Акт о порядке престолонаследия и «Учреждение об им-

ператорской фамилии» 5 апреля 1797 г. Ликвидация ин-

ститута генерал-губернаторов и восстановление колле-

гий.  

Министерские начала в центральном управлении. Изме-

нения в губернских и уездных учреждениях. Незавер-

шенность, хаотичность реформ конца XVIII в. 

3 Раздел 3 Система государственного управления  

в Российской империи XIX – начала XX в. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 5.Развитие и рефор-

мирование государственной 

системы в XIXвеке. 

Содержание и значение плана государственного преоб-

разования М.М. Сперанского. Реакционные реформы 

Александра I. Централизация и регламентация государ-

ственного управления при Николае I. 

Кризис монархии во второй трети XIX в. Царизм на пу-

ти к буржуазной монархии. Идеология пореформенного 

самодержавия. Изменения в российской бюрократии и 

борьба либерального и консервативного направлений. 

Юридический статус российского чиновничества, его 

состав, численность, материальное положение и квали-

фикация. Императорская власть в системе государ-

ственного управления.  

3.2. Тема 6.Кризис государ-

ственной власти и управле-

ния в 1900-1917 гг. 

Изменения в государственном управлении в 1905-1907 

гг. Советы рабочих и солдатских депутатов как органы 

альтернативного политического управления. 

Темы семинарских занятий 

3.2. Тема 5.1.Российское госу-

дарственное управление в 

первой половине XIX в. 

Бюрократический централизм и военно-полицейский 

характер власти.  

«Российское чиновничество. «Правила о порядке произ-
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

водства в чины по гражданской службе»1834 г.  

Общий кризис государственного аппарата в середине 

XIX в. 

3.3. Тема 6.1.Государственное 

управление в пореформен-

ной России 

Создание Совета министров 1861 г. Роль Государствен-

ного совета в подготовке и проведении буржуазных ре-

форм 60-70–х гг. 

Центральные государственные учреждения, общая ха-

рактеристика министерств и их функций. 

 Местное сословное управление. Местные государ-

ственные учреждения. Административно-

территориальное деление Российской империи. 

3.4. Тема 6.2.Кризис государ-

ственной власти и управле-

ния 1900-1917 гг. 

Формирование Временного правительства. Правитель-

ственные кризисы и коалиционные правительства. 

Подготовка созыва Учредительного собрания и деятель-

ность специальных совещаний и комиссий. 

 

4 Раздел 4 Формирование и эволюция государственного управ-

ления в СССР 

4.1. Тема 7.Особенности совет-

ской государственности и 

командно-

административной системы 

управления в 1922-1991 гг. 

Становление и изменение государственного управления 

на основе Конституции СССР 1924г., 1936г., 1977г. 

Анализ эволюции командно-административной системы 

государственного управления в СССР. Начало процесса 

формирования многопартийной системы. 

Диктатура пролетариата и общая характеристика совет-

ской системы государственного управления. Создание 

однопартийной политической системы и роль ВКП (б) в 

управлении страной. Структура компартии. Политбюро 

и Секретариат ЦК. ЦКК. Формирование советской бю-

рократии. 

Создание чрезвычайных органов власти в годы Великой 

Отечественной войны. Государственный Комитет Обо-

роны. Уполномоченные ГКО на местах. Ставка Верхов-

ного Главнокомандования. 

Ограничение прав и свобод граждан. Военная цензура. 

Перенос выборов в Советы. Введение трудовой повин-

ности. 

 Управление народным хозяйством. Создание при Сов-

наркоме и ГКО Совета по эвакуации промышленности. 

Управление по эвакуации населения. Комитет по учету 

и распределению рабочей силы. Введение военного по-

ложения в ряде промышленности и на транспорте. 

Консервация политического режима и усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Рост управ-

ленческого аппарата. Усиление партийного контроля. 

Руководящая и направляющая роль КПСС в обществе. 

4.2 Тема 8. Особенности становления новой государственности в 

постсоветской России. Создание правовых основ новой 

российской государственности. Становление системы 

органов государственного управления. 

Темы семинарских занятий 

4.1. Тема 7.1.Госуправление в Упразднение министерств и образование наркоматов. 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

годы гражданской войны 

(1918-1921) 

Система рабочего контроля на производстве. Национализа-

ция банков, предприятий, железнодорожного транспорта. 

Наркоматы. Судебная реформа. Народные суды и революци-

онные трибуналы. Госплан и его функции. Роль профсоюзов 

в системе управления. 

4.2. Тема 

7.2.Советскоегосуправление 

в межвоенный период 

(1920-е – 30-е гг.) 

Экономический, политический и дипломатический союз 

республик. Образование первого союзного правитель-

ства – Совета Народных Комиссаров СССР. Админи-

стративно-территориальное деление СССР. Права союз-

ных республик. 

Всесоюзный съезд Советов. Система высших органов 

власти и управления союзных республик и разграниче-

ние полномочий. Госплан СССР и ВЦСПС. ВСНХ 

СССР. 

4.3. Тема 8.1.Реформирование 

государственной власти и 

управления в советском 

обществе (вторая половина 

50-х – середина 60-х гг.) 

Отмена отраслевой системы руководства. Изменения 

административного деления и создание экономических 

районов. Компетенция совнархозов. Реорганизация со-

юзных плановых органов. 

4.4. Тема 8.2.Стагнация систе-

мы госуправления в СССР 

(конец 60-х – начало 80-х 

годов) 

Конституция СССР 1977 г. Система льгот и привилегий 

аппарата.  

Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформиро-

вание системы управления промышленностью. Эконо-

мический эксперимент Ю.В. Андропова. Ослабление 

централизованного планирования и распределения. 

5 Раздел 5 Кризис советской системы государственного управ-

ления и формирование российской государственно-

сти 

5.1. Тема 9. Проблемы и перспективы модернизации российской 

государственности в новом тысячелетии. 

Темы семинарских занятий 

5.1. Тема 9.1.Модернизация 

управленческого аппарат в 

период «перестройки» 

Гласность и «новое мышление». «Кадровая революция». 

I съезд народных депутатов СССР. Формирование мно-

гопартийной системы. Попытки реформирования КПСС. 

Августовский кризис 1991 г. и его последствия. 

Экономическая реформа и ее этапы. Концепция перехо-

да к регулируемой рыночной экономике.  

5.2. Тема 9.2.Становление со-

временной системы госу-

дарственного управления в 

России 

Структура власти РФ. Федеративный договор 1992 г. 

Разработка новой конституции. Осенний (1993 г.) поли-

тический кризис, ликвидация советской системы управ-

ления.  

Принятие новой конституции 12 декабря 1993 г. Нацио-

нально-государственное устройство Российской Феде-

рации. Система региональной власти. Предпосылки, 

условия и тенденции современного развития государ-

ственного управления. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «История государственного управления» предполагает как аудиторную 

(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбирают-

ся проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. Вопросыдля подготовки к 

семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

реферирование статей, работа с нормативными актами, подготовка коллективных презента-

ций. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных 

вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

� банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

� банк учебных видеофильмов; 

� задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Становление институ-

тов государственного 

управления в Древне-
русском государстве 
IX-XIV вв. 

ОК-1 

Знать: социальную специфику развития 

общества, закономерности становления и 

развития социальных систем, общностей, 

групп, личностей; 

понятие государства, функции государства, 

а также основное содержание его целена-

правленной деятельности по выработке и 

реализации решений, непосредственно ка-

сающихся человека, его положения в обще-

стве; 

основы функционирования государственно-

го и муниципального управления, государ-

ственной и муниципальной службы. 

Уметь:анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе. 

Владеть:навыками к обоснованию соб-

ственной точки зрения на дискуссионные 

проблемы функционирования общества. 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

 

2. Особенности функци-

онирования Русского 

ОК-2 

Знать: нормы, действие которых призвано 

1. Задания для 

реферирования 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

централизованного 

государства в XV-

XVII вв. 

обеспечить функционирование общества, 

взаимоотношения между людьми, 

обществом и государством;этические 

основы государственной и муниципальной 

службы, требования профессиональной 

этики. 

Уметь: применять принципы служебной 

этики при карьерном движении и оценке 

коррупционного поведения служащих. 

Владеть: навыками политической культуры; 

навыками работы с этическими кодексами в 

системе государственной и муниципальной 

службы. 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

 

3. Система государ-

ственного управления 

в Российской империи 

XVIII – начала XX в. 

ОК-1 

Знать: основы функционирования государ-

ственной и муниципальной службы. 

Уметь: ориентироваться в системе органи-

зации государственной и муниципальной 

службы; формулировать основные принци-

пы, которые призваны обеспечить эффек-

тивное взаимодействие между обществом и 

государством. 

1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

 

4. Формирование и эво-

люция государствен-

ного управления в 

СССР 

ОК-1 

Знать: основы функционирования государ-

ственной и муниципальной службы. 

Уметь: ориентироваться в системе органи-

зации государственной и муниципальной 

службы; формулировать основные принци-

пы, которые призваны обеспечить эффек-

тивное взаимодействие между обществом и 

государством. 

1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

 

5. Кризис советской си-

стемы государствен-

ного управления и 

формирование рос-
сийской государ-

ственности 

ПК-1 

Знать: основные этапы эволюции управлен-

ческой мысли, а также развития государ-

ственного и муниципального управления.  

Уметь: характеризовать общие закономерно-

сти развития управления организациями и 

обществом, использовать знания управленче-

ской науки в профессиональной деятельно-

сти. 

Владеть: основными положениями концеп-

ций управления. 

1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

3. Вопросы к 

учебному ви-

деофильму. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Устный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 
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Ответ на экзамене включает в себя 2вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине  
«История государственного управления»  

1. Предмет и задачи курса «История государственного управления в России. Источни-

ки по истории государственного управления. 

2. Возникновение государственности у восточных славян. 

3. Государственное управление в Киевской Руси. 

4. Особенности государственного управления в период феодальной раздробленности и 

монголо-татарского ига. 

5. Государственное управление в Новгороде. 

6. Государственное управление в Московском княжестве в XIV-XV веках. 

7. Государственное управление в период сословно-представительной монархии. Общая 

характеристика. 

8. Царская власть в XVI-XVII вв. 

9. Боярская дума в XVI-XVII вв. 

10. Земские соборы в XVI-XVII вв. 

11. Приказы в XVI-XVII вв. 

12. Местное управление в XVI-XVII вв. 

13. Государственно-церковные отношения в период сословно-представительной мо-

нархии. 

14. Кризисы российской государственности в период сословно-представительной мо-

нархии. Опричнина. «Смута». 

15. Государственное управление в период абсолютной монархии. Общая характеристи-

ка. 

16. Царская власть в XVIII-XIX вв. 

17. Правительствующий Сенат в 1711-1917 гг. 

18. Коллегии. 

19. Организация государственной службы в XVII в. 

20. Организация государственной службы в XVIII в. 

21. Местное управление в XVIII в. 

22. Местное управление в XIX в. 

23. Система государственного управления в первой половине XVIII в. 

24. Система государственного управления во второй половине XVIII в. 

25. Система государственного управления в первой половине XIX века. 

26. Система государственного управления во второй половине XIX века. 

27. Государственный совет и Государственная канцелярия в 1810-1905 гг. 

28. Собственная Его Императорского Величества канцелярия. 

29. Комитет министров и Совет министров в 1802-1905 гг. 

30. Министерства в 1802-1916 гг. 

31. Общесословное самоуправление в конце XIX–начале XX вв. 

32. Система государственного управления в 1906-1916 гг. 

33. Государственный совет в 1906-1917 гг. 

34. Государственная дума в 1905-1917 гг. 

35. Совет министров в 1905-1917 гг. 

36. Особенности государственного управления в период I мировой войны. 

37. Государственно-церковные отношения в синодальный период. 

38. Государственное управление финансами в дореволюционный период. 

39. Государственное управление экономикой в дореволюционный период. 

40. Государственное управление социальной сферой в дореволюционный период. 

41. Государственное управление внешней политикой в дореволюционный период. 

42. Правоохранительные органы в дореволюционный период. 

43. Судебная система в дореволюционный период. 
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44. Система государственного управления в феврале –октябре 1917 г. 

45. Учредительное собрание. 

46. Становление советской системы государственного управления в октябре 1917 –

июне 1918 гг. 

47. Система государственного управления по Конституции РСФСР 1918 г. 

48. Особенности государственного управления в период гражданской войны и ино-

странной военной интервенции. 

49. Система государственного управления по Конституции СССР 1924 г. 

50. Система государственного управления по Конституции СССР 1936 г. 

51. Особенности государственного управления в период Великой Отечественной вой-

ны. 

52. Система государственного управления в 1945-1965 гг. 

53. Система государственного управления по Конституции СССР 1977 г. 

54. Реформирование системы государственного управления в годы «перестройки». 

55. Система государственного управления Российской Федерации в 1990-1993 гг. 

56. Система государственного управления по Конституции РФ 1993 г. 

63. Эволюция системы государственного управления РФ в 1994-2004 гг. 

64. Особенности государственного управления в контексте реализации административ-

ной реформы 2004 года. 

 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-1, ОК-2, ПК-1). В экзаменационный тест 

включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

� на определение понятия; 

� на характеристику признаков явления; 

� на выбор правильного суждения; 

� на знание руководителей федерального и регионального уровней; 

� на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

� до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

� от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

� от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

� более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Становление ин-

ститутов госу-

дарственного 

управления в 

Древнерусском 

государстве IX-

XIV вв. 

ОК-5 Задания для реферирования статьи: Изложите 

точки зрения на образование древнерусского 

государства по статье А.П. Новосельцева 

«Образование Древнерусского государства». 

 

2. Особенности 

функционирова-

ния Русского 

централизован-

ного государства 

в XV-XVII вв. 

ОК-1 Альтернативные вопросы:На Ваш взгляд, бы-

ла ли возможность в России XVI века уста-

новления сословно-представительной монар-

хии европейского образа или исторические 

условия требовали специфической формы 

правления?  

 

ОК-5 Задание по подготовке групповой презента-

ции: Подготовить презентацию на 10 слайдов 

по теме «Реформы Ивана Грозного в сфере 

государственного управления». 

ПК-1 Задание по работе с нормативными актами: 

Проанализируйте положения Генерального 

регламента 1720 года и определите достоин-

ства и недостатки в процессе принятия реше-

ний в органах госуправления императорской 

России. 

3. Система государ-

ственного управ-

ления в Россий-

ской империи 

XVIII – начала 

XX в. 

ПК-1 Открытые вопросы: В чем эффективность пе-

рехода от системы приказов к системе колле-

гий в государственном управлении? 

 

ПК-1 Проблемный вопрос: Как, на Ваш взгляд, 

можно определить форму правления России 

после 1905 года? Была ли установлена консти-

туционная монархия или в России продолжало 

действовать неограниченное самодержавие? 

 

4. Формирование и 

эволюция госу-

дарственного 

управления в 

СССР 

ПК-1 Проблемный вопрос: Имелись ли, на Ваш 

взгляд, альтернативные варианты реформиро-

вания политической системы и системы госу-

правления в период «перестройки»? 

 

5. Кризис советской 

системы государ-

ственного управ-

ления и форми-

рование россий-

ской государ-

ственности 

ПК-1 Задания для реферирования статьи: На осно-

вании изучения работы А.И. Солженицына 

«Как нам обустроить Россию?» определите 

алгоритм общественного переустройства гос-

ударственного управления. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-1, ОК-5, СК-1) используются следующие оценочные средства: 

� Задания для реферирования статей. Выполненные задания сдаются преподавателю и оце-

ниваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии. 

� Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

� Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается пре-

подавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «История государственного управления».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «История государственного 

управления» оценивается: 

� посещаемость лекций и семинаров; 

� текущая работа на семинарах; 

� выполнение заданий по реферированию статей; 

� выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

� выступление с докладами в форме коллективных презентаций; 

� анализ учебных видеофильмов; 

� письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

� Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

� Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

� Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить дополнительные 

баллы (до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра.Студенты, набравшие более 90 баллов получают итоговую оценку «отлично» 

безсдачи экзамена. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Востриков, Константин Валерьевич. Государственная политика и управление [Текст] : 

учеб. пособие / К. В. Востриков ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 179 с. 

2. Яновский, Валерий Витальевич. Государственное и муниципальное управление. Введение 

в специальность [Текст] : учебное пособие / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. - 3-е изд. - М. 

: КноРус, 2013. - 200 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Омельченко Н.А., Казбан Е.П. История государственного управления России. Учеб-

ник. М.: Гардарики, 2007. 

2. История государственного управления в России. Учебник / Под общ. Ред. Р.Г. Пихои. 

М.: Изд-во РАГС, 2009. 

3. Архипова Т.Г., Малышева Е.П. Современная организация государственных учрежде-

ний России: Учебник. М.: РГГУ, 2006. 

4. Исаев И.А. История государства и права России: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009. 

5. История государственного управления в России (XI – XIXвв.); Ч.2 (XX в.) / Под ред. 

О.И. Чистякова.- М.: Юрист, 2009. 

4.Омельченко Н. А. История государственного управления России. Учебник. М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект,2011. 

6. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления. М.: Юрист, 

2005. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)  

Сайты 
1. http://www.strana-oz.ru/?numid=17&article=805 

На сайте представлена подборка разнообразной информации, посвященной изменению 

системы государственного управления по трем основным параметрам: во-первых, перестрой-

ка системы политических институтов и государственных учреждений; во-вторых, реорганиза-

ции государственной службы, состава аппарата управления или бюрократии; в-третьих, изме-

нение характера отношения административной системы к обществу вообще и различным его 

социальным группам в частности. 

2. http://www.home-edu.ru/user/uatml/00000739/uroki/urok2.htm. 

На сайте представлены материалы об основных этапах жизнедеятельности Петра I, 

оценка различными историками его преобразований.  

3. http://sbiblio.com/biblio/archive/istorija_gosudarstvennogo_upravlenija_rossii/00.aspx 

На сайте представлена подборка разнообразной информации, посвященной истории 

государственного управления в России. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «История 

государственного управления». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисци-

плине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «История государственного 
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управления»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-

ных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисци-

плине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «История государственного 

управления»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.При подго-

товке к семинару следуетиспользовать рекомендованный преподавателем учебник - для осво-

ения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрирован-

ных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «История государственного управления»»). 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

− подготовка доклада, его представление в форме групповой презентации; 

− реферирования статей по заданным преподавателям вопросам ; 

− работа с нормативными актами; 

− анализ учебного видеофильма по заданным преподавателям вопросам; 

− подготовка отчетов о встречах со специалистами; 

− знакомство с дополнительной литературой. 

4.Экзамен по дисциплине «История государственного управления». 

Экзамен сдается устно.  

Критерии оценки знаний студентов на экзамене: 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется сту-

дентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобрета-

емой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использо-

вании учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хо-

рошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине 

и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоя-

щей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на 

экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми зна-

ниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки 

в выполнении предусмотренных программой заданий.  

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
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чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

2. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

3. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «История государствен-

ного управления» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерак-

тивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать мате-

риал по поставленной теме, самостоя-

тельно находить необходимую информа-

цию, анализировать и обобщать ее, де-

лать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефератам 

2. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль, аргументированно от-

вечать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

3.  Обсуждение учеб-

ных видеофильмов 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление 

разных позиций, информации, идей, 

мнений и предложений услышанных в 

учебном видеофильме. Позволяет оце-

нить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на 

поставленный вопрос, знания по дисци-

плине в ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

4. Анализ норматив- Средство, позволяющее оценить умение Структурированные 
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№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
ных актов обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, опреде-

лять их назначение, выделять основопо-

лагающие нормы поведения и взаимодей-

ствия в обществе. 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами 

5. Встречи со специа-

листами 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения 

опыта в следующих областях: слушание и 

понимание других людей, умение зада-

вать вопросы по профессиональным про-

блемам; работа с информацией, аргумен-

тирование профессиональной позиции; 

оценка альтернатив и понимание проблем 

принятия управленческих решений. 

Позволяет оценить умение общаться 

четко, сжато, убедительно полученную в 

результате публичного общения по про-

фессиональным проблемам информа-

цию. 

Структурированные 

задания для отчета 

о встрече со специ-

алистами. 

 

 

Составитель: Профессор кафедры политических наук, д.и.н., доцент Коновалов А. Б. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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