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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине** 

 
ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные проблемы развития 

исторического и культурного процессов; 

основы философии, основы делового 

общения, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим ценностям 

Уметь: анализировать особенности развития 

истории и культуры отдельных народов; 

адекватно воспринимать социальные и 

культурные различия 

Владеть: способностью уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; способностью к 

деловым коммуникациям в профессиональной 

сфере, терпимостью, способностью работать в 

коллективе 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные нормы в области 

административного, гражданского, трудового, 

специального права 

Уметь: применять знания в области 

административного, гражданского, трудового, 

специального права в научно-

исследовательской и практической 

деятельности 

Владеть: общепрофессиональным знаниями 

в административном, гражданском, трудовом 

и специальном праве 

ОПК-1 способностью 

использовать 

теоретические знания и 

методы исследования на 

практике 

Знать: базовые основы профессиональных 

дисциплин; методы исследований 

Уметь: использовать теоретические знания и 

методы исследования для решения задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования методов 

исследования на практике 

ОПК-3 владением базовыми 

знаниями систем органов 

государственной и 

муниципальной власти 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности органов 

государственной и муниципальной власти, 

организации государственных учреждений 
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России 

Уметь: применять знание системы органов 

государственной и муниципальной власти в 

практической деятельности;  выделять разные 

уровни органов власти и управления, их 

компетенции и сферу ответственности, 

принципы взаимодействия 

Владеть: базовыми знаниями организации и 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений России 

ПК-4  способностью 

самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации 

Знать: основные виды источников, принципы 

организации самостоятельной работы с 

различными источниками информации; 

профессиональные задачи в области научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с 

различными источниками информации; 

ставить и решать научную, научно-

методическую и практическую задачи; 

творчески и критически осмысливать 

информацию для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной работы 

с различными источниками информации 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История государственных учреждений России» изучается на 2 

курсе в 4 семестре. Она выступает в качестве дисциплины по выбору  

профессионального цикла (Б3.В.ДВ.4). 

Логически и содержательно-методически дисциплина связана с изучением 

дисциплин профессионального цикла с их практической ориентацией на 

формирование гуманистического мировоззрения студентов, расширения их  

теоретической и профессиональной подготовки. Это такие дисциплины, как:  . 

Уровень знаний, умений и готовностей обучающегося, необходимый при 

освоении данной дисциплины, соответствует когнитивной и 

инструментальной базе, сформированной подготовкой бакалавра на 

протяжении 1 курса обучения. 

   

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ),  108 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего*):  

в т. числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 18 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

В т.ч. в активной и интерактивной формах 9 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация  10 

Творческая работа (реферат, доклад)  10 

Подготовка к семинарским занятиям, собеседованиям 24 

Подготовка к тестированию/контрольной 

работе/коллоквиуму/зачету 

10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Контроль    

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 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 

Об

щая 

труд

оём

кост

ь 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 
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(час

ах) 
аудиторные 

учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

 

всег

о 

лекц

ии 

семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

       

 Введение.  4 2 Изучение 

историогра

фии (6 

часов) 

Опрос на 

семинаре,бе

седа 

 Государственный 

аппарат русских 

княжеств в IX – 

XII вв. 

 4 2 Изучение 

законодател

ьства IX – 

XII вв.  

(6 часов) 

Опрос на 

семинаре, 

беседа,рефе

рат 

 Механизм 

управления в XII – 

XIV вв. 

 4 2 Изучение 

законодател

ьства XII – 

XIV вв.  

(6 часов) 

Опрос на 

семинаре, 

беседа,рефе

рат 

 Государственный 

аппарат 

Московского 

царства XV-XVI 

вв. 

 4 2 Изучение 

законодател

ьства XII – 

XVI вв.  

(6 часов) 

Опрос на 

семинаре, 

беседа,рефе

рат 

 Формирование 

аппарата 

абсолютизма в 

XVII в. 

 4 2 Изучение 

соборного 

уложения 

1649 г. 

(6 часов) 

Опрос на 

семинаре, 

заслушиван

ие и 

обсуждение 

докладов  

 Государственный 

аппарат 

Российской 

империи в XVIII в. 

создание империи 

 4 2 Изучение 

законодател

ьства XVIII 

в. (6 часов) 

Опрос на 

семинаре, 

беседа 

 Государственный 

аппарат 

Российской 

империи в первой 

половине XIX в.: 

апогей 

 4 2 Изучение 

законодател

ьства XIX в. 

(6 часов) 

Опрос на 

семинаре, 

беседа,рефе

рат 
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№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

Об

щая 

труд

оём

кост

ь 

(час

ах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

 

всег

о 

лекц

ии 

семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

самодержавия 

 Государственный 

аппарат 

Российской 

империи в 1861 – 

1917 гг. 

 4 2 Изучение 

полного 

собрания и 

свода 

законов 

Российской 

империи (6 

часов) 

Коллоквиум

, опрос на 

семинаре, 

реферат 

 Государственный 

аппарат России в 

марте-октябре 

1917 г. крушение 

империи 

 4 2 Изучение 

законодател

ьства 

Временного 

правительст

ва 

(6 часов) 

Опрос на 

семинаре, 

беседа,итого

вый тест по 

курсу 

  108 36 18 54 зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Содержание 

лекционного курса 

 

 

1.  Введение. Предмет, место и значение курса истории 

отечественного государственного аппарата в 

цикле исторических дисциплин. 

Хронологические рамки и периодизация курса. 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Основные понятия курса: «политическая власть», 

«государство», «государственность», «функции 

государства», «форма правления», «политический 

режим», «политическая система», «форма 

государственного устройства», «государственное 

учреждение (орган)», «государственный аппарат», 

«ведомство», «бюрократия», «бюрократизм». 

Понятие «организационное устройство 

государственного учреждения»: совокупность 

основных характеристик (функции, компетенция, 

методы деятельности, личный состав, штатно-

структурная организация, финансирование) 

учреждения. 

Основы классификации государственных 

учреждений. Объекты изучения истории 

государственного аппарата: причинно-

следственные связи, определяющие 

взаимозависимость социально-экономических 

процессов и государственного строительства; 

закономерности возникновения и эволюции 

государственного аппарата, внутренняя 

организация, направления деятельности и место 

конкретного государственного учреждения в 

системе государственного аппарата. Система 

учреждений. 

Источники истории государственных учреждений 

России. Основы классификации источников 

истории государственных учреждений. 

Письменные источники. Опубликованные 

письменные источники, основы их классификации, 

виды и разновидности; информативность 

(источники официальные: законодательные и 

другие нормативные акты; отчетность; 

ведомственная пресса; издания справочного 

назначения; источники неофициальные: дневники, 

воспоминания, личная переписка государственных 

деятелей, служащих, иностранных дипломатов и 

путешественников; научные публикации 

исторических источников). 

Основные био- и библиографические справочники, 

позволяющие ориентироваться в массиве 

опубликованных источников по истории 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

государственных учреждений России. 

Неопубликованные (архивные) источники: 

основные центры хранения; виды и разновидности; 

информативность; архивные справочники. 

Историография. Государство Российское в трудах 

Н.М. Карамзина. «Государственная» школа 

историографии (А.Д. Градовский, Б.Н. Чичерин, 

С.М. Соловьев и др.). Идеи правового государства 

в работах русских юристов рубежа XIX—XX вв. 

(А.С. Алексеев, В.М. Гессен, Н.М. Коркунов и др.). 

Вопросы истории российской государственности в 

трудах советских и современных отечественных 

исследователей и зарубежных авторов. 

2.  Государственный 

аппарат русских 

княжеств в IX – XII 

вв. 

Дискуссии о зарождении государственности у 

восточных славян и оформлении Древнерусского 

государства: основные вехи и современные 

представления. Геополитические факторы 

становления российской государственности. 

Киевская Русь как раннефеодальная монархия. 

Князь и княжеская дружина. Народное вече и его 

роль. Принятие христианства, роль православия в 

развитии государственности. Византийский фактор, 

норманнское, тюркское влияния на политическую 

историю Руси. 

3.  Механизм 

управления в XII – 

XIV вв. 

Основные элементы древнерусского аппарата 

управления и их эволюция в период феодальной 

раздробленности. Влияние Золотой Орды на 

эволюцию аппарата власти и управления Руси. 

Феодальные княжества и феодальные республики. 

Княжеская администрация. Вечевые органы в 

Северо-Восточной Руси. Феодальная иерархия, 

должностные лица. Система управления в 

Новгороде и Пскове. 

Возвышение Московского княжества. 

Великокняжеская династия, Боярская дума, ее 

состав и функции. Административно-

территориальное деление и местное управление. 

4.  Государственный 

аппарат 

Московского 

царства XV – XVI 

вв. 

Объединение русских земель в единое 

национальное государство. Формирование 

аппарата централизованного государства. Система 

кормлений. Функции наместников и волостей. 

Сословно-представительная монархия и основные 
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причины ее постепенной трансформации в 

монархию абсолютистского типа. Введение 

патриаршества на Руси, его влияние на 

политические процессы в стране. 

Взаимоотношения верховной светской и духовной 

властей. Сакрализация царской власти. Земская 

реформа. Институт городовых приказчиков. 

Ликвидация «кормлений». 

5.  Формирование 

аппарата 

абсолютизма в 

XVII в. 

Структура управления Русской православной 

церкви. Церковные реформы середины XVII в. и 

политические последствия раскола. 

Земские соборы: система представительства, 

состав, функции и значение. Совершенствование 

приказной системы управления. Отраслевые, 

территориальные и дворцовые приказы. Формы 

контроля за деятельностью государственного 

аппарата. Организация государственной службы. 

Судьи, дьяки и подьячие. Отмена местничества. 

Административно-территориальное деление и 

местное управление. Система воеводского 

управления. 

Особенности управления Украиной в XVII в. 

6.  Государственный 

аппарат 

Российской 

империи в XVIII в. 

создание империи. 

«Просвещенный 

абсолютизм». 

Социально-экономические и политические 

причины установления абсолютизма в России и его 

законодательное оформление. Власть монарха в 

первой четверти XVIII в. Олигархические попытки 

ограничения абсолютизма. «Эпоха дворцовых 

переворотов». Основные особенности 

государственного управления Российской империи в 

период стабилизации и укрепления абсолютной 

монархии. 

«Просвещенный абсолютизм» российского образца. 

«Учреждение об императорской фамилии», «Акт о 

престолонаследии». Дальнейшее укрепление власти 

монарха и возрастание к концу XVIII в. военно-

политических методов управления. Дворцовый 

переворот 11 марта 1801 г. 

Реформирование государственного управления в 

первой четверти XVIII в. в процессе создания 

«регулярного» государства. 

Создание и эволюция Правительствующего Сената: 

его компетенция, функции, структура, состав. 
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Высшие политические органы «при императорской 

особе» (Верховный Тайный совет; Кабинет 

министров; Конференция при высочайшем дворе; 

Императорский совет; Совет при высочайшем 

дворе) как специфический элемент 

государственного аппарата Российской империи 

XVIII в. 

Ликвидация патриаршества и учреждение 

Святейшего Синода. Церковные реформы XVIII в. 

«Духовный регламент». Епархиальная система. 

Иерархия «черного» и «белого» православного 

духовенства. Духовные саны. Политика государства 

по отношению к старообрядцам и сектантам. 

Управление «инославными» конфессиями в 

России. 

Отмирание системы приказов. Учреждение 

коллегий, их структура, функции, 

взаимоотношения с высшими органами власти. 

Преимущества и недостатки коллегиальной 

системы управления. Усиление единоличного 

начала в центральных административных 

учреждениях  конца XVIII в. 

Оформление основ бюрократического 

административного устройства государственного 

управления: «Генеральный регламент», «Табель о 

рангах», «Указ о должности Сената»; установление 

единообразия устройства и систематизация 

иерархической подчиненности учреждений и 

должностей; регламентация делопроизводства; 

создание специальной системы контроля за 

работой государственного аппарата. Оформление 

чиновничества в России в качестве особой 

социальной группы. Военная, гражданская и 

придворная служба. Система чинов, званий, 

титулов, наград как необходимый элемент 

функционирования государственного аппарата. 

Административно-территориальное деление и 

местное управление. Учреждение губерний. 

Губернские провинциальные и уездные 

учреждения и должностные лица в первой четверти 

XVIII в. Губернская реформа 1775 г.: должности 

наместников, генерал-губернаторов, губернаторов, 
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губернские и уездные административно-

полицейские и финансовые  учреждения; 

судоустройство; приказы общественного 

призрения. Городское управление и 

самоуправление. 

Социально-классовая структура Российской 

империи. «Жалованная грамота» дворянству 1785 г. 

Завершение формирования дворянского сословия в 

России. Создание местной дворянской корпорации. 

Роль органов дворянского самоуправления в 

местном управлении и суде. Городские сословные 

органы. Купеческие гильдии и ремесленные цехи: 

цель создания, функции, структура. Купеческая, 

мещанская, ремесленные управы. Управление 

непомещичьими крестьянами. 

Управление окраинами Российской империи. 

Изменения в управлении Украиной. Особенности 

административно-полицейских и судебных 

учреждений в Прибалтике. Политика самодержавия 

по отношению к нерусскому населению в XVIII в. 

7.  Государственный 

аппарат 

Российской 

империи в первой 

половине XIX в.: 

апогей 

самодержавия 

«Основные государственные законы» (1832) о 

государственном строе России. Верховные права 

монарха как главы государства. Права монарха в 

области законодательства, управления и суда. 

Особые преимущества и привилегии. Титул и герб. 

Понятие об императорском дворе. Собственная его 

императорского величества канцелярия. 

Управление дворцовым ведомством. Удельные и 

кабинетские имущества. Система придворных 

должностей, чинов и званий. Свита императора. 

Царская благотворительность. 

Православие как неотъемлемая часть 

самодержавного строя в России. Доктрина 

официальной народности. Неправославные 

конфессии и их влияние на политическую жизнь. 

Главное управление духовных дел иностранных 

исповеданий. 

Основные предпосылки реформ государственного 

управления в начале XIX в. Планы государственных 

преобразований М.М. Сперанского. Подготовка 

«Государственной уставной грамоты Российской 

империи». Образование Государственного совета. 
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Поиски путей повышения оперативности действий 

государственного аппарата. 

Высшие (секретные) комитеты второй четверти 

XIX в. 

Становление министерского начала в 

дореформенном центральном управлении. «Общее 

учреждение министерств» 1811 г. Возникновение 

ведомств. Органы общей и тайной полиции: 

структура, функции, характер деятельности. 

Реформа управления государственными 

крестьянами. 

Численность, социальный состав, образовательный 

уровень, материальное положение российского 

чиновничества в XIX в. Повышение квалификации 

госслужащих. «Правила о порядке производства в 

чины по гражданской службе». Формулярные 

(послужные) списки. Инспекторский департамент 

гражданского ведомства. Капитул императорских и 

царских орденов. «Честь мундира». 

Административно-территориальное деление: общее 

и специальное (ведомственное). Основные 

учреждения и должностные лица в губерниях, 

областях, градоначальствах, уездах. 

Включение в состав Российской империи новых 

территорий. Особенности управления окраинами: 

Польская Конституция 1815 г.; особый статус 

Великого княжества Финляндского и областей с 

казачьим населением; система управления 

народами Сибири; специфика управления Аляской 

и Алеутскими островами (Российско-Американская 

компания). 

8.  Государственный 

аппарат 

Российской 

империи в 1861 – 

1917гг. 

Эволюция государственного строя России во 

второй половине XIX — начале XX в. Борьба 

правительственных группировок вокруг реформ 

1860—70-х годов. Пореформенная бюрократия. 

Возрождение идеи народного представительства. 

Политические планы и проекты П.А. Валуева и М.Т. 

Лорис-Меликова. Контрреформы 1880—90-х годов. 

Временная политическая стабилизация и ускорение 

экономического развития России. Государственная 

деятельность С.Ю. Витте. 

Основные противоречия политического развития 
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России. Крах попытки мирной модернизации 

России. Революция 1905—1907 гг. и самодержавие. 

Манифест 17 октября 1905 г. «Об 

усовершенствовании государственного порядка». 

Новая редакция «Основных государственных 

законов». Третьеиюньский (1907) государственный 

переворот и третьеиюньская монархия. 

Государственная деятельность П.А. Столыпина: 

«Нам нужна Великая Россия». Проблемы 

укрепления социальной опоры власти и повышения 

эффективности государственного управления. 

Начало Первой мировой войны. Проблема 

координации действий высшей военной и 

гражданской администрации в 1914—1917 гг. 

Неготовность самодержавия к ведению современной 

войны и организации военного хозяйства и передача 

части военно-хозяйственных дел всероссийским 

буржуазным общественным организациям. 

Создание органов межведомственной координации 

и военно-экономического регулирования. 

Надведомственное «Особое совещание министров 

для объединения всех мероприятий по снабжению 

армии и флота и организации капитала». Ставка 

Верховного главнокомандующего. Военный аппарат 

и военная бюрократия. «Министерская чехарда». 

Николай II и придворная камарилья. Назревание 

оппозиционных настроений в высших органах 

военного управления. Провал попыток объединить 

управление тылом создать эффективную систему 

руководства вооруженными силами. Начало распада 

правительственного аппарата. 

Высшие государственные учреждения. Роль 

Государственного совета в подготовке и проведении 

реформ 1860—70-х годов. Компетенции Комитета 

министров и Совета министров. Изменения в 

устройстве  Правительствующего Сената в ходе 

судебной реформы. 

Особые совещания и высшие комитеты второй 

половины XIX в. и попытки преодолеть 

ведомственную ограниченность при решении 

вопросов государственного управления. Святейший 

Синод и попытки подавления идеологического 
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влияния церкви на народные массы. Подготовка к 

созыву Поместного собора Русской православной 

церкви. Представление старообрядцам полной 

свободы исповедания. 

Разработка законопроектов о Государственной думе. 

Избирательные законы 6 августа и 11 декабря 1905 г. 

Учреждение Государственной и думы, ее роль и 

место в государственном аппарате, внутренняя 

оппозиция и порядок работы. Аппарат Думы. Новое 

устройство и функции Государственного совета. 

Опыт российского парламентаризма. 

Учреждение Совета министров: цель создания, 

назначение, структура, функции. Значение ст. 87 

Основных государственных законов. Расширение 

полномочий правительства в годы Первой мировой 

войны. 

Центральные государственные учреждения. Попытки 

децентрализации управления и сокращения 

второстепенных звеньев государственного аппарата 

в конце 1850-х — 1860-е годы. Изменение общих 

принципов устройства и деятельности министерств 

и отдельных управлений. Реорганизация 

центральных органов политической полиции и 

цензуры. Реформа государственного контроля. 

Государственный банк и другие центральные 

кредитные учреждения. Развитие органов 

управления промышленностью и транспортом. 

Местные государственные учреждения. Усиление 

административно-полицейских органов. Положение 

14 августа 1881 г. «О мерах к охранению 

государственной безопасности и общественного 

спокойствия». Земское и городское самоуправление 

по реформам 1860—70-х годов и контрреформам 

1880-х годов. Буржуазные принципы 

судоустройства и судопроизводства по судебным 

уставам 1864 г. и их искажение в практике 1870—

90-х годов. 

Управление окраинами империи. Ликвидация и 

восстановление наместничества на Кавказе. 

Сокращение сословной автономии в управлении 

Прибалтикой. Распространение на Финляндию 

общегосударственного законодательства. 
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Ликвидация особенностей местного управления и 

введение общероссийских учреждений в Сибири. 

Особенности управления Средней Азией. 

«Туземная» администрация. Протекторат над 

Бухарой, Хивой, Тувой. 

Административно-территориальное деление в 

начале XX в. 

9.  Государственный 

аппарат России в 

марте-октябре 

1917г.: крушение 

империи 

Свержение самодержавия в ходе Февральской 

революции 1917 г. Отречение Николая II. 

Временный комитет Государственной думы и 

образование Временного правительства, их 

функции. Возникновение Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Сохранение и попытки 

использования основных звеньев старого аппарата. 

Развал карательного механизма в связи с 

ликвидацией полиции, жандармерии, изменениями 

в законодательстве. Создание новых министерств. 

Основные тенденции при реорганизации 

центральных госучреждений. 

Учредительное собрание: идея, юридическая и 

организационная подготовка к выборам. Первый 

правительственный кризис. Образование 

коалиционного правительства. I Всероссийский 

съезд Советов. Деятельность А.Ф. Керенского. 

Попытка организовать новое наступление на 

фронте и его провал. Июльский кризис и его 

последствия. 

Дальнейшее ухудшение социально-экономического 

положения в стране. Государственное совещание в 

Москве и попытка военного переворота. 

Провозглашение республики. Всероссийское 

демократическое совещание; Временный совет 

республики (Предпарламент). Директория и третье 

коалиционное правительство.  Многовластие и 

безвластие. Кризис либерализма и рост 

социалистических настроений. Большевизация 

Советов. Поместный Собор Русской православной 

церкви. Подготовка восстановления патриаршества 

и отделения церкви от государства. 

Губернские и уездные комиссары Временного 

правительств. Положение о комиссарах 25 сентября 

1917 г. Новый порядок выборов и учреждения 
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земского и городского самоуправления. 

Районные думы, волостное земство. Земельные 

комитеты. Учреждение милиции. Система 

судоустройства по положению 30 мая 1917 г. 

Продовольственные комитеты. Вмешательство 

профсоюзов в вопросы государственного 

управления. Викжель. 

Временное правительство и национально-

освободительное движение. Общенациональный 

кризис осенью 1917 г. Падение Временного 

правительства. Переход власти к Советам. 

 Темы 

практических/семин

арских занятий 

 

10.  Тема 1. Вводное 

занятие 

 

  

 

 

 

 

1. Предмет, место и значение курса. Основные 

понятия дисциплины. 

           Хронологические рамки. Периодизация 

курса. 

2.Источники по истории государственных 

учреждений России. 

3.Историография истории государственных 

учреждений и государственного управления России 

IX в.-1917 г. 

11.  Тема 2. 

Государственный 

аппарат русских 

княжеств IX-XII вв. 

 

1. Условия и особенности становления русской 

государственности. 

2. Теории возникновения государства на Руси. 

3. Раннефеодальная монархия Киевского 

периода. Органы власти Киевской Руси. 

4. Роль христианства в развитии русской 

государственности. 

12.  Тема 3. Русские 

земли в период 

феодальной 

раздробленности 

 

a) Феодальные княжества XII-XIV вв. 

Княжеская администрация. 

b) Феодальные республики. Механизм 

управления. 

c) Влияние Золотой Орды на систему 

управления русских земель. 

d) Возвышение Московского княжества в XIV в. 

13.  Тема 4. 

Государственный 

аппарат Русского 

централизованного   

государства в XV-

1. Объединение русских земель в XV- начале 

XVI вв. 

2. Формирование аппарата управления 

централизованного государства. Система 

кормлений. Местничество. 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

XVI вв. 

 

3. Сословно-представительная монархия XVI  в. 

4. Реформы государственного управления XVI  

в. 

14.  Тема 5. 

Формирование 

аппарата 

абсолютизма в 

России XVII в. 

1. Высшие органы власти XVII в. 

2. Центральные  органы  управления. 

3. Местное управление XVII в. 

4.  Церковь в условиях формирования 

абсолютной монархии. 

15.  Тема 6. 

Государственный 

аппарат Российской 

империи в XVIII в. 

«Просвещенный 

абсолютизм» 

 

1. Формирование государственного аппарата 

абсолютной монархии в первой четверти XVIII в. 

2. Высшие и центральные органы управления  в 

эпоху дворцовых переворотов. 

3. Реформации аппарата управления в 60-90-е 

годы XVIII в. 

4. Управление окраинами Российской империи. 

16.  Тема 7. 

Государственный 

аппарат Российской 

империи в первой 

половине XIX в.: 

Апогей 

самодержавия. 

1. Реформы государственного аппарата в 

первой четверти XIX в. Создание министерств. 

2. Структура управления государством при 

Николае I. 

3. Российское чиновничество в середине XIX  в. 

4. Кодификация законов в 1-й половине XIX  в. 

17.  Тема 8. 

Государственный 

аппарат Российской 

империи в 1861-

1917 гг. 

 

1. Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX в. 

2. Контрреформы 80-90-х годов XIX в. 

3. Реформации государственного управления в 

годы  Первой русской революции. Создание 

Государственной Думы. 

4. Управление окраинами империи на рубеже 

XIX-XX вв. 

18.  Тема 9. 

Государственный 

аппарат России в 

условиях 

Февральской 

революции 1917 

года. 

1. Временное правительство, его эволюция. Три 

кризиса. 

2. Советы рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. 

3. Местное управление 1917 г. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 



 19 

методическими материалами: 

Краткий конспект лекций по дисциплине. 

Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или 

её части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

1 Введение. ОПК-1, ОПК-3 опрос, тесты, 

рефераты, беседы, 

зачет 

2 Государственный 

аппарат русских 

княжеств в IX – XII 

вв. 

ОК-2, ОК-4, ПК-4 опрос, тесты, 

рефераты, беседы, 

зачет 

3 Механизм 

управления в XII – 

XIV вв. 

ОК-2, ОК-4, ПК-4 опрос, тесты, 

рефераты, беседы, 

зачет 
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4 Государственный 

аппарат 

Московского 

царства XV-XVI вв. 

ОК-2, ОК-4, ПК-4 опрос, тесты, 

рефераты, беседы, 

зачет 

5 Формирование 

аппарата 

абсолютизма в XVII 

в. 

ОК-2, ОК-4, ПК-4 опрос, тесты, 

рефераты, беседы, 

зачет 

6 Государственный 

аппарат Российской 

империи в XVIII в. 

создание империи 

ОК-2, ОК-4, ПК-4 опрос, тесты, 

рефераты, беседы, 

зачет 

7 Государственный 

аппарат Российской 

империи в первой 

половине XIX в.: 

апогей 

самодержавия 

ОК-2, ОК-4, ПК-4 опрос, тесты, 

рефераты, беседы, 

зачет 

8 Государственный 

аппарат Российской 

империи в 1861 – 

1917 гг. 

ОК-2, ОК-4, ПК-4 опрос, тесты, 

рефераты, беседы, 

зачет 

9 Государственный 

аппарат России в 

марте-октябре 1917 

г. крушение 

империи 

ОК-2, ОК-4, ПК-4 опрос, тесты, 

рефераты, беседы, 

зачет 

    

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного 

средства, критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

1. Зачет 

Типовые вопросы 

1. Содержание основных терминов и понятий курса: «политическая власть»; 

«государство»; «функции государства»; «государственность»; 

«государственное устройство»; «государственное учреждение (орган)»; 

«государственный аппарат и его высшее, центральное, местное звенья»; 

«ведомства»; «организационное устройство государственного учреждения»; 

«форма правления»; «политический режим»; «бюрократия»; «бюрократизм». 
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2. Древнерусское государство и его учреждения: представления об ин-

ституциональных воплощениях вечевого, боярского, княжеского начал 

государственной власти на Руси (великокняжеская администрация Киевской 

Руси; особенности организации власти в Галицко-Волынской Руси; органы 

управления Новгородской феодальной республики). 

3. Боярская дума на Руси в X-XVII вв.: происхождение, основные  тенденции 

социальной и организационной эволюции; оценка cooтношения с «Избранной 

радой» середины XVI в.; процесс отмирания. 

4. Земские соборы в Московском государстве XVI – первой половины XVII вв.: 

происхождение; организационное устройство и его эволюция; основные этапы 

деятельности; место в государственном аппарате; основные оценки в 

современной историографии. 

5. Приказная система государственного управления в России: этапы 

формирования; основные тенденции развития; состав и численность 

приказов; характерные черты организационного устройства основных 

центральных приказов; причины неэффективности приказной системы 

управления, вскрывшиеся во второй половине XVII в. 

6. Высшие государственные учреждения России конца XVII – первой четверти 

XVIII в.: состав системы; этапы становления и развития; законодательное 

обеспечение деятельности; основные элементы организационного устройства; 

сходство и различия сравнительно с высшими государственными 

учреждениями предшествующего времени. 

7. Центральные государственные учреждения Российской империи. XVIII в.: 

состав системы и этапы ее формирования; характерные тенденции развития; 

основные элементы организационного устройства; нормативная база 

деятельности; сходство и различия в сравнении с системой центральных 

учреждений предшествующего времени. 

8. Реформирование местного управления России в последней четверти XVIII 

в.: цели; законодательное обеспечение; организационное содержание; 

основные результаты; административно-территориальное деление Российской 

империи и организация государственного управления на местах к концу века. 

9. Высшие государственные учреждения Российской империи второй четверти 

— конца XVIII в.: состав системы; этапы ее изменения; организационное 

устройство; основные тенденции развития; сходство и различия в сравнении с 

высшими учреждениями предшествующего периода. 

10. Реформирование местного управления Российской империи в последней 

четверти XVIII в.: предпосылки и цели; законодательное обеспечение; 

организационное содержание реформ; этапы реформирования; 

территориально-административное деление империи и структура аппарата 

местного управления к концу века. 

11. Проекты государственных реформ  Российской империи начала XIX в.: 

предпосылки, цели, конкретные организационные формы; осуществленное; 

нереализованное. 

12. Высшие государственные учреждения Российской империи в первой 

четверти XIX в.: состав системы; организационное устройство; основные 
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тенденции развития; сходство и различия в сравнении с высшими 

учреждениями предшествующего периода. 

13. Внедрение министерского начала в систему государственного управления 

Российской империи: предпосылки и цели учреждения министерств; этапы 

эволюции системы министерского управления в первой четверти XIX в.; 

нормативная база деятельности; основные элементы организационного 

устройства министерства; сходство и различия в сравнении с системой 

центральных учреждений предшествующего периода. 

14. Основные черты режима военно-бюрократической монархии в России во 

второй четверти XIX в.: конкретные проявления в законодательстве, развитии 

структуры государственного аппарата, его кадровом составе. 

15. Высшие государственные учреждения Российской империи во второй 

четверти XIX в.: состав системы; этапы эволюции; законодательное 

обеспечение деятельности; организационное устройство; сходство и различия 

в сравнении с высшими учреждениями предшествующего периода. 

16. Центральные государственные учреждения Российской империи во второй 

четверти XIX в.: состав системы; основные особенности конкретного 

организационного устройства каждого; основные тенденции развития. 

17. Местные административные и финансово-хозяйственные учреждения 

Российской империи первой половины XIX в.: состав системы; 

подведомственность; структура; основные элементы организационного 

устройства губернского и уездного звеньев; основные тенденции развития. 

18. Организация управления национальными окраинами Российской империи 

во второй половине XVIII – первой половине XIX в.: Царством Польским; 

Великим княжеством Финляндским; казахскими территориями; Кавказом; 

Аляской. 

19. Основные изменения, внесенные в устройство государственного аппарата 

Российской империи в ходе реформ 1860–1870-х годов: хронологическая 

последовательность осуществления реформ; цели, задачи; конкретное 

организационное содержание; результаты основных преобразований. 

20. Центральные государственные учреждения пореформенной России: состав 

системы; организационное устройство важнейших учреждений; основные 

тенденции развития; сходство и различия в сравнении с центральным 

аппаратом государственного управления дореформенного периода. 

21. Земские и городские реформы и контрреформы в России во второй 

половине XIX в.: цели; основные правовые акты; система учреждений; их 

формирование и организационное устройство, место в аппарате управления. 

22. Судебные реформа и контрреформа в России во второй половине XIX в.: 

цели; основные правовые акты; система судебных учреждений, их 

формирование и организационное устройство, место в аппарате государства. 

23. Местные административные и финансово-хозяйственные учреждения 

пореформенной России: состав системы; подведомственность; общая 

структура; конкретное организационное устройство конкретных звеньев 

(губернский и уездный уровни); основные тенденции развития. 
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24. Государственная Дума Российской империи (1-4-го созывов): правовая 

регламентация устройства; внутренняя структура; цель и сущность 

последовательных изменений механизма формирования; основные 

направления деятельности; особенности функционирования в годы Первой 

мировой войны. 

25. Государственный совет Российской империи во второй половине XIX –  

начале XX в.: организационное устройство, изменения в нем; место в 

государственном аппарате; основные направления деятельности; особенности 

функционирования в годы Первой мировой войны. 

26. Местный аппарат управления и самоуправления Российской империи в 

1900–1910-х годах: общая структура; основные звенья; организационное 

устройство; основные изменения, внесенные в порядок формирования и 

деятельности на протяжении периода. 

27. Организация управления национальными окраинами Российской империи 

во второй половине XIX - начале XX в.: Царством Польским; Великим 

княжеством Финляндским; Прибалтикой; Кавказом; Туркестаном. 

28. Организация управления казачьими территориями Российской империи во 

второй половине XIX – начале XX в.: состав и статус областей казачьих войск; 

центральные органы управления казачьими территориями; казачья 

администрация; войсковые органы самоуправления. 

29. Высшие государственные учреждения Российской империи периода 

Первой мировой войны: состав системы; причины и цели новаций; основные 

характеристики организационного устройства конкретных учреждений; 

порядок взаимодействия; основные проблемы организации деятельности. 

30. Общероссийские буржуазные общественные организации, созданные в 

годы Первой мировой войны: причины и время создания; состав системы; 

характеристика организационного устройства; направления деятельности; 

основные тенденции развития. 

31. Органы управления Вооруженными силами Российской империи в 1900-

1910-х годах (включая период Первой мировой войны): общая структура; 

основные последовательные изменения, внесенные в нее на протяжении 

периода; основное содержание процесса развития организационного 

устройства высшего звена военного аппарата; основные направления и 

результаты деятельности. 

32. Высшие государственные учреждения России в период между февралем и 

октябрем 1917 г.: состав системы; цели и последовательность создания; 

организационное устройство; особенности функционирования; основные 

направления и результаты деятельности.  

33. Центральный аппарат управления в России в феврале – октябре  1917 г.: 

общая структура; новации; организационное устройство конкретных 

учреждений; основные черты сходства и различия и сравнении с центральным 

аппаратом государственного управления предшествующего периода. 

34. Местные органы управления и самоуправления в России в феврале – 

октябре 1917 г.: общая структура, тенденции ее эволюции; особенности 

персонального состава; проблемы деятельности и взаимоотношений с 
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центральными органами; основные черты сходства и различия в сравнении с 

системой местных органов предшествующего периода. 

 

 

Критерии и шкала оценивания. 

 знание теоретического материала по курсу; 

 умение проводить анализ документальных и других источников; 

 умение проводить историографический анализ темы; 

 умение формулировать проблематику научного исследования, его 

актуальность, цели и задачи.  

Зачет ставится в случае успешного выполнения магистрантом всех заданий 

самостоятельной работы, либо — за подготовленный доклад по теме 

дипломного сочинения и публичное выступление (доклад0 по основным 

положениям. 

Оценка «Зачтено» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе; 

 умении оперировать специальными терминами; 

 использовании в ответе дополнительного материала; 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 

В ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности; 

 затруднения в использовании практического материала; 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

 «Не зачтено» ставится при: 

1. схематичном неполном ответе; 

2. неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

3. ответе с грубыми ошибками; 

4. неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 

5.  

 

 

6.2.2. Опрос  

Типовые вопросы  

 1.«Основные государственные законы» (1832) о государственном строе 

России. 

Критерии и шкала оценивания. 

Ответ на семинаре засчитывается, если студент обнаруживает полноту 

теоретических знаний при ответе на данный вопрос (освещает основные 

концептуальные подходы к проблеме); демонстрирует умение анализировать, 

сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи; 

способность делать самостоятельные аргументированные выводы. Ответ на 

семинарском занятии не засчитывается, если студент не знает материал 
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занятия или отвечает с грубыми ошибками, не умеет строить выводы из 

своего ответа. 

 

 

 Тесты (типовые вопросы) 

1. Русское государство в древности делилось на следующие 

административно-территориальные единицы: 

1) уезды, станы, волости; 

2) удельные княжества и волости; 

3) губернии  и  уезды; 

4) города и веси. 

 

2. Время существования Древнерусского государства 

1) X- начало XII  вв.; 

2) VIII-X вв. ; 

3) IX-ХШ вв. ;  

4) IX-XII вв. 

 

3. Русская православная церковь стала автокефальной: 

1) во времена Киевской Руси; 

2) в VI в.; 

3) в XV  в. ; 

4) в конце ХШ в., когда во Владимир была перенесена митрополичья 

кафедра. 

 

4. Губная и земская реформы Ивана Грозного проводились с целью: 

1. укрепить власть посадников и волостелей; 

2. полностью подчинить местные органы центральному правительству; 

3. обеспечить независимость местных органов от центральной власти;  

4.  ввести выборное начало в механизм формирования местных органов. 

 

5. Для государственного строя Владимиро-Суздальского княжества было 

характерно 

1) засилье боярской верхушки (совета бояр) ; 

2) вечевая демократия;  

3) сильная власть князя;  

4) власть посадских верхов. 

 

6. В России Соборное Уложение 1649 г. действовало: 

1) до царствования Елизаветы Петровны; 

2) до начала XIX в.; 

3) до царствования Петра I; 

4) до царствования Екатерины II. 
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7. Высшая законодательная власть в Древнерусском государстве 

принадлежала: 

1) вече; 

2) съездам феодальной знати; 

3) княжескому совету; 

4) Великому князю киевскому. 

 

8. Образование Русского централизованного государства закрепил: 

1) Судебник 1497 г.;  

2) Соборное Уложение 1649 г.; 

3) Стоглав 1551 г. ; 

4) Судебник 1550 г. 

 

9.Низшая единица церковной организации –э то 

1) церковный округ; 

2) монастырь; 

3) приход; 

4) епархия.  

 

10. Из московских государей принял титул царя:  

1) Борис Годунов; 

2) Иван III; 

3) Иван IV; 

4) Михаил Романов. 

 

11. Главная причина распада государственного единства Киевской Руси:  

1) нарастание процесса феодализации общества; 

2) усиление внешней опасности; 

3) нескончаемые княжеские междоусобицы; 

4) слишком обширная территория Древнерусского государства. 

 

12. Русь приняла христианство в: 

1) 862 г. 

2) 882 г.; 

3) 1113 г.; 

4) 988 г. 

 

13. Из московских великих князей первым «государем всея Руси стал:  

1) Иван III; 

2) Василий III; 

3) Иван IV; 

4) Иван Калита. 
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14. Главное при назначении на государственную должность по принципу 

местничества:  

1) знание претендентом местных условий; 

2) принадлежность к дворянскому сословию; 

3) родовитость; 

4) административные способности претендента. 

 

15. Для государственного строя древнего Пскова было характерно 

1. вечевая демократия; 

2. засилье боярской верхушки; 

3. власть посадских верхов; 

4. сильная власть князя. 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Критерий оценивания вопроса теста — правильно выбранный ответ из 

предложенных вариантов. Шкала — 75% и выше  правильных ответов — 

тест считается пройденным, ниже 75% тест не пройден. 

 

 

6.2.5. Рефераты (доклады) 

1. Органы управления Киевской Руси. 

2. Государственные учреждения XY в. 

3. Аппарат сословно-представительной монархии 

4. Формирование аппарата управления абсолютной монархии. 

5. Сенат в 1721-1917 гг. 

6. Органы управления церковью в XVIII в.  

7. Государственный совет в XIXв.: механизм функционирования. 

8. Государственный совет в 1906-1917 гг.: механизм функционирования. 

9. Правительствующий Сенат в первой половине XIX в. 

10. Государственная Дума 1-4-го созывов: механизм формирования, состав, 

организация деятельности. 

11. Комитет министров на рубеже XIX—XX вв. 

12. Совет Министров в 1906—1914 гг. 

13. Совет государственной обороны. 

14. Основные тенденции развития министерской системы управлении в первой 

половине XIX в. 

15. Основные тенденции развития министерской системы управлении во 

второй половине XIX - начале XX вв. 

16. Правовые основы взаимоотношений военной и гражданской 

администрации в годы Первой мировой войны. 

17. Управление охраной государственной границы в XIX –  начале XX вв. 

18. Управление таможенным делом в XIX – начале XX вв. 

19. Управление путями сообщения в XIX – начале XX вв. 

20. Организация контроля за расходованием государственных средств в XIX в. 
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21. Управление вооруженными силами в военное время (на примере любой 

войны с участием России). 

22. Управление высшими учебными заведениями. 

23. Судоустройство в XVIII – первой половине XIX вв. 

24. Судоустройство во второй половине XIX в. 

25. Административно-полицейский аппарат в XVIII – начале XX вв. 

26. Городская дума  на  рубеже XIX-XX вв.: механизм функционирования. 

27. Городская управа на рубеже XIX – XX вв.: структура, функции, 

деятельность. 

28. Губернское (уездное) земство в XIX – начале XX вв. (на конкретном 

примере). 

29. Аппарат управления губернией на рубеже XIX – XX вв. (на конкретном 

примере). 

30. Реформирование Совета министров в 1905 г. 

31. Аппарат управления Временного правительства 1917 г. 

32. Н.М Карамзин - первый исследователь государства Российского. 

33. «Государственная школа» в изучении истории России.                                                       

М.В Владимирский- Буданов – историк русского государственного права.    

34. Чиновный аппарат Древней Руси.                                                                                       

«Русская Правда» как источник по истории древнерусской государственности.        

35. Земские Соборы в XVII веке.                                                                                               

36. Русская армия XVII века. «Полки  нового строя».                                                    

«Соборное Уложение»об усилении царской власти. 

 

Оценка «отлично»: 

обоснованность темы, ее актуальности и значимости, уверенная постановка 

целей и задач, их решение, свободное владение теорией, 

структурированность, логичность, аналитичность, системность подхода.  

Оценка «хорошо»: 

целостность позиции, хорошее знание теоретической базы, в целом верная 

постановка целей и задач, решение основных задач, повествовательный стиль 

изложения.  

Оценка «удовлетворительно»: 

воспроизведение терминов, фактов, слабое знание теории, выводы по теме 

работы не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный стиль. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

незнание или недостаточное знание теории, фактов, отсутствие или 

несоответствие целей и задач друг другу, отсутствие или  несоответствие 

выводов работы целям и задачам, описательность, отсутствие логики в 

подаче материала. 

 

6.2.6. Темы бесед 

 Основные виды и разновидности неопубликованных и опубликованных 

письменных источников по истории государственных учреждений России. 
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 Основные центры хранения важнейших неопубликованных доку 

ментальных источников по истории государственных учреждений России. 

 Основные справочные пособия по опубликованным и неопубликованным 

письменным источникам по истории государственных учреждений России. 

 Отличительные черты аппарата управления Древней Руси. 

 Иерархия должностных лиц великокняжеской администрации Киевской 

Руси. 

 Особенности управления Новгородской феодальной республикой в XII-XV 

вв. 

 Организационное устройство Боярской думы XV—XVII вв. 

 Оценки организационного устройства земских соборов XVI—XVII вв. в 

современной отечественной и зарубежной историографии. 

 Характерные черты приказной системы управления. 

 Основные функции и особенности устройства важнейших приказов XVI-

XVII вв.  

  Административно-территориальное деление Московского царства и 

управление на местах.  

  Основные черты сходства и различия систем управления Московского 

царства и современных ему европейских государств. 

 Организационные предпосылки реформирования системы государственного 

управления России в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

 Основные черты сходства и различия высших государственных учреждений 

Российской империи первой четверти XVIII в. и подобных учреждений 

предшествующего времени. 

 Основные черты сходства и различия коллегий XVIII в. и приказов XVII в. 

 Система местного управления первой четверти XVIII в. и ее отличие от 

местного управления XVII в. 

 Основные тенденции развития системы государственных учреждений 

России конца XVII - первой четверти XVIII в. 

 Предпосылки появления чиновничества в России и главные факторы его 

развития. 

 Основные тенденции и этапы развития чиновничества в России на 

протяжении XVIII — начала XX вв. 

 Содержание и значение «Табели о рангах» как нормативного документа. 

 Взаимосвязи системы чинопроизводства и наградной системы в 

государственной службе Российской империи. 

 Конкретные проявления политики «просвещенного абсолютизма» в 

государственном строительстве Российской империи в XVIII в. 

 Система высших государственных учреждений Российской империи во 

второй половине 20-х — 90-х годах XVIII в. 

 Основные направления и тенденции развития системы высших и 

центральных учреждений Российской империи во второй четверти – конце 

XVIII в. 
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 Основные различия системы высших государственных учреждений 

Российской империи в 70-90-х годах XVIII в. и высшего звена 

государственного управления Петровской эпохи. 

 Основные организационные результаты реформы местного управления 

Российской империи в 70 – 80-х годах XVIII в. 

 Предпосылки и направления реформирования государственного 

управления в начале XIX в. 

 Основные черты различия и сходства системы высших органов 

государственного управления первой четверти XIX в. и высшего звена 

госаппарата Российской империи предшествующего периода. 

 Основные цели и организационное содержание реформ в области 

центрального управления Российской империи в первой четверти XIX в. 

 Причины установления и характерные организационные проявления 

режима «военно-бюрократической монархии» в России во второй четверти 

XIX в.  

 Предпосылки и конкретные проявления усиления роли бюрократии и 

повышения бюрократизма в государственном аппарате Российской империи 

во второй четверти XIX в. 

 Тенденции развития высших учреждений Российской империи во второй 

четверти XIX в. 

 Структура центрального управления Российской империи во второй 

четверти XIX в. 

 Новации в организации и деятельности системы местного управления на 

протяжении второй четверти XIX в. 

 Организационные проявления кризисного состояния власти и управления 

в Российской империи в середине XIX в. 

 Последовательность и организация разработки проектов государственных 

реформ в России в конце 1850-х -1870-х годах. 

 Основные изменения в системе государственного аппарата Российской 

империи в результате реформ 1860-1870-х годов. 

 Основные особенности управления национальными окраинами 

Российской империи в XIX в. 

 Основные организационные результаты изменения устройства 

законодательного механизма Российской империи в 1906-1907 гг. 

 Механизм формирования Государственной Думы в 1906-1907 гг. 

 Организация и основные направления деятельности Государственной 

Думы l-4-гo созывов. 

 Организация и основные направления деятельности Государственного 

совета после реформы 1906 г. 

 Основные организационные проявления кризиса государственной власти 

и управления России в период Первой мировой войны. 

 Новые высшие государственные учреждения, созданные в России и период 

Первой мировой войны. 

 Общероссийские буржуазные общественные организации в России 

периода Первой мировой войны. 
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 Военный аппарат России в годы Первой мировой войны. 

 Изменения системы высшего звена государственной власти и управления 

России в период деятельности Временного правительства. 

 Основные черты сходства и различия центрального аппарата 

Государственного управления периода Временного правительства и до 

революционной России. 

 Аппарат местного управления России в марте - октябре 1917 г. 

 Механизм двоевластия в России в марте - июле 1917 г. в центре и на 

периферии. 

 Конкретные организационные проявления процесса разложения системы 

государственной власти и управления России в марте-октябре 1917 г. 

 

 

Тема коллоквиума: «Государственный аппарат Российской империи     в 

1861 – 1917 гг.». 

 

Оценка «отлично»: 

обоснованность темы, ее актуальности и значимости, уверенная постановка 

целей и задач, их решение, свободное владение теорией, 

структурированность, логичность, аналитичность, системность подхода.  

Оценка «хорошо»: 

целостность позиции, хорошее знание теоретической базы, в целом верная 

постановка целей и задач, решение основных задач, повествовательный стиль 

изложения.  

Оценка «удовлетворительно»: 

воспроизведение терминов, фактов, слабое знание теории, выводы по теме 

работы не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный стиль. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

незнание или недостаточное знание теории, фактов, отсутствие или 

несоответствие целей и задач друг другу, отсутствие или  несоответствие 

выводов работы целям и задачам, описательность, отсутствие логики в 

подаче материала. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; 

при использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с 

баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам 

деятельности; показывается из чего складывается оценка по дисциплине 

(модулю)) 

Зачет по дисциплине ставится при хороших постоянных ответах на 

семинарских занятиях, успешном написании теста, контрольной работы, 

выполнении реферата и устном ответе на вопрос зачета. 
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Знать:  

 

 

опрос, тесты, беседы, 

рефераты, доклады 

Методические материалы, 

используемые студентом для 

получения знаний  важнейших 

профессиональных задач в области 

практической и научно-

исследовательской деятельности; 

знаний основных проблем развития 

исторического процесса; базовый 

материал основных исторических 

дисциплин; движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; основные концепции 

развития исторического процесса: 

материалы лекций, материалы, 

собранные студентом при подготовке 

к семинарским занятиям: источники, 

литература основная и 

дополнительная из указанного списка, 

словарь терминов и персоналий. 

Уметь:  опрос, тесты, беседы, 

рефераты, доклады 

Методические материалы для 

формирования указанных умений: 

примерные варианты вопросов к 

семинарам, тестовых  заданий,  

словарь терминов и персоналий. 

Владеть:  опрос, беседы, рефераты, 

доклады 

Методические материалы для 

формирования навыков: вопросы к 

семинарским занятиям, задания для 

работы в течение семестра,  

литература основная и 

дополнительная из указанного списка,  

словарь терминов и персоналий. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Барышкова, Ксения Владимировна.  

История государственного управления и муниципального 

самоуправления России [Текст] : учеб. пособие / К. В. Барышкова. - М. 

: Омега-Л, 2008. - 224 с. 

2. Куликов, Владимир Иванович.  

 Организация государственных учреждений России [Текст] : учебник / 

В. И. Куликов. - Москва  : Академия , 2011. - 270 с. 
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б) дополнительная учебная литература:  

1. Высшие и центральные государственные учреждения России, 1801-

1917. В 4 т. [Текст]. Т. 1. Высшие государственные учреждения / [ред. 

Н. П. Ерошкин]. - Санкт-Петербург : Наука, 2000. - 302 с. 

2. Высшие и центральные государственные учреждения России, 1801-

1917. [В 4 т.] [Текст] : справочник. Т. 4. Центральные государственные 

учреждения / [редкол.: Д. И. Раскин (отв. ред.) и др.]. - Санкт-

Петербург : Наука, 2004. - 314 с. 

3. Ерошкин, Н.П. Очерки истории государственных учреждений 

дореволюционной России [Текст] : пособие для учителя / Н. П. 

Ерошкин. - М. : Учпедгиз, 1960. - 395 с. 

4. Захарова, Л.Л. История государственного управления в России: 

учебное пособие / Л.Л. Захарова. - Томск: Эль Контент, 2012. - 234 с. 

5. Ковалевский, М.М. Очерки по истории политических учреждений в 

России / М.М. Ковалевский. - М.: Издательский дом "Территория 

будущего", 2007. - 240 с. 

6. Куликов, В.И. Организация государственных учреждений России 

[Текст] : учебник / В. И. Куликов. - Москва : Академия , 2011. - 270 с. 

7. Мулукаев, Р.С. История государственного управления в России: 

учебное пособие / Р.С. Мулукаев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 231 с. 

8. Представительные учреждения Российской империи в 1906-1917 гг. 

[Текст] : материалы перлюстрации Департамента полиции / РАН, Ин-т 

Российской истории [и др.] ; [отв. ред., авт. предисл. В. В. Шелохаев]. - 

Москва : РОССПЭН, 2014. - 718 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Режим доступа: доступ свободный. 

5. LDN - приватное собрание книг URL: http://ldn-knigi.narod.ru/  (дата 

обращения 15.01.14) 

6. Ассоциация «История и компьютер» URL: http://kleio.asu.ru/?q=node/94 

(дата обращения 15.01.14) 

7. Библиотека «Военная литература» URL: http://militera.lib.ru/ (дата 

обращения 15.01.14) 

8. Библиотека «Хронос – всеобщая история» URL: http://hrono.ru/ (дата 

обращения 15.01.14) 

9. Библиотека Максима Мошкова URL: http://lib.ru/ (дата обращения 

15.01.14) 

10. Библиотека Руниверс URL: http://www.runivers.ru/ (дата обращения 

15.01.14) 

11. Библиотека сайта «Демократия.ру» URL: http://www.democracy.ru/library/ 

(дата обращения 15.01.14) 

http://ldn-knigi.narod.ru/
http://kleio.asu.ru/?q=node/94
http://militera.lib.ru/
http://hrono.ru/
http://lib.ru/
http://www.runivers.ru/
http://www.democracy.ru/library/
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12. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова URL: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (дата обращения 

15.01.14) 

13. Выборы в Российской империи, СССР и Российской Федерации URL: 

http://www.agitclub.ru/vybory/vybrus.htm (дата обращения 15.01.14) 

14. Государственная дума России: 1906-1917 гг. URL: 

http://www.kodeks.ru/noframe/free-duma (дата обращения 15.01.14) 

15. Официальный сайт Государственной думы Федерального собрания РФ. 

URL: http://www.duma.gov.ru (дата обращения 15.01.14) 

16. Интернет для историков: ресурсы по истории России. URL: 

http://edu.tsu.ru/historynet/education/index.htm (дата обращения 15.01.14) 

17. Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» 

URL: http://history.rin.ru/ (дата обращения 15.01.14) 

18. История дипломатии URL: http://www.diphis.ru/content/view/13/29/ (дата 

обращения 15.01.14) 

19. Как наши деды воевали: рассказы о военных конфликтах Российской 

империи URL: http://grandwar.kulichki.net/index.html (дата обращения 15.01.14) 

20. Коллекция исторические документы «Российский 

общеобразовательный портал» URL: http://historydoc.edu.ru/ (дата обращения 

15.01.14) 

21. Консерватизм в России и мире: прошлое и настоящее URL: 

http://conservatism.narod.ru/index.html (дата обращения 15.01.14) 

22. Научно-практический журнал «Отечественные архивы» URL: 

http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/ (дата обращения 15.01.14) 

23. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека 

Новосибирского Академгородка URL: http://www.prometeus.nsc.ru/ (дата 

обращения 15.01.14) 

24. Полное собрание законов Российской империи URL: 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата обращения 15.01.14) 

25. Портал «Гуманитарное образование» URL: http://www.humanities.edu.ru 

26. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» URL: 

http://www.istrodina.com/ (дата обращения 15.01.14) 

27. Русское небо URL: http://www.rus-sky.com (дата обращения 15.01.14) 

28. Учебно-методические материалы (лекции, источники и материалы к 

практическим занятиям) на сайте факультета истории и международных 

отношений КемГУ URL: http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29 (дата обращения 

15.01.14) 

29. Электронная библиотека портала «Все о праве» URL: 

http://www.allpravo.ru/library/ (дата обращения 15.01.14) 

30. Электронный журнал «Мир истории» URL: http://www.historia.ru/ (дата 

обращения 15.01.14) 

 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.agitclub.ru/vybory/vybrus.htm
http://www.kodeks.ru/noframe/free-duma
http://www.duma.gov.ru/
http://edu.tsu.ru/historynet/education/index.htm
http://history.rin.ru/
http://www.diphis.ru/content/view/13/29/
http://grandwar.kulichki.net/index.html
http://historydoc.edu.ru/
http://conservatism.narod.ru/index.html
http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.rus-sky.com/
http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29
http://www.allpravo.ru/library/
http://www.historia.ru/
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дисциплины (модуля) 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно организовать 

качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно 

без опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – 

болезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции и практические 

занятия.  

Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая роль в 

учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в изучаемой 

дисциплине.  

 Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а также, 

следуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Для этого надо 

быть подготовленным к восприятию очередной темы. Время, отведенное на 

лекцию, можно считать использованным полноценно, если студенты 

понимают роль лектора, задачи лекции, если работают вместе с лектором, а 

не бездумно ведут конспект. 

Подготовленным можно считать такого студента, который, присутствуя на 

лекции, усвоил ее содержание. Перед лекцией необходимо прочитывать 

конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного раздела курса 

рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. 

Для наиболее важных проблем курса, вызывающих наибольшие затруднения, 

рекомендуется перед каждой лекцией просматривать содержание 

предстоящей лекции по учебнику (учебному пособию)с тем, чтобы лучше 

воспринять материал лекции.  

Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в 

необходимом объеме только по конспектам. Для хорошего усвоения курса 

нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект 

может лишь облегчить понимание и усвоение материала. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать идеи, 

излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. 

Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записывается слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. 

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, 

замечаний и пунктов плана.  

Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании 

преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и 
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материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 

занятиям, тестам и зачету.  

Реферат – это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания каких-либо научных разработок, достижений в различных отраслях науки 

и техники.  

 Выполнение реферата предполагает: выбор темы, подбор литературы, составление 

библиографического списка литературы и источников, определение плана работы, 

написание текста (введение, 2-3 главы, заключение, примечания, список литературы и 

источников), подбор приложений. Введение должно отражать: обоснованность и 

актуальность темы, хронологические территориальные рамки исследования, 

историографию проблемы, цели и задачи исследования, характеристику источников, 

описание главных методов исследования. 

Подготовку к практическим и семинарским занятиям следует начинать за 

неделю. Студенты обязательно должны иметь тетрадь для практических 

занятий, куда записывать план, рекомендованную литературу и источники. 

Опираясь на рекомендации к практическим занятиям, студент конспектирует 

основные точки зрения, анализирует источники и записывает выводы в 

тетрадь.  Конспект следует вести аккуратно и усердно. При использовании 

преподавателем электронных пособий необходимо фиксировать схемы и 

материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 

занятиям, тестам и зачету.  

На семинарских занятиях детально изучаются основные проблемные 

вопросы курса. До семинарского и практического занятий студентам 

необходимо ознакомиться с основной литературой, рекомендуемой по 

каждой теме, и дополнительными источниками. 

Оценка уровня и качества овладения теоретическими знаниями и 

практическими навыками работы в процессе семинарских и практических 

занятий осуществляется по пятибалльной системе, регистрируется в 

соответствующем журнале и учитывается при итоговом контроле.  

Одной из форм индивидуальной подготовки студентов является подготовка и 

защита докладов, фиксированных выступлений и рефератов. Тема доклада 

избирается студентом по согласованию с преподавателем по одному из 

наиболее актуальных вопросов семинарского занятия и обсуждается в 

процессе проведения занятия. После проведения занятия доклад 

представляется преподавателю в письменном виде, оформленным в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным исследованиям. 

Наиболее интересные доклады могут быть рекомендованы кафедрой к 

опубликованию в научных изданиях университета. 

В случае, если студент по тем или иным причинам пропустил семинарское 

или практическое занятия, либо был неудовлетворительно аттестован на них, 

по каждой теме он обязан в течении семестра представить преподавателю 

конспекты лекций, семинарских и практических занятий с проведением 

собеседования по пропущенным или неудовлетворительно аттестованным 

учебным занятиям. Оценка отработанного материала производится по 

пятибалльной системе вне учебных занятий на кафедре.  
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Студенты, которые своевременно не отработали образовавшиеся текущие 

задолженности к итоговым семестровым формам контроля не допускаются.. 

В целях углубленного изучения материала рекомендуется предварительно 

изучить конспект лекций по изучаемой теме, а затем не менее двух 

учебников или иной основной литературы, названной к каждой теме.  

Семинарское занятие одновременно служит и средством проверки знаний 

студентов, а также отработки навыков самостоятельного изучения 

культурологии, работы с литературой, умения логично и последовательно 

излагать усвоенный материал. В процессе выступления на семинарском 

занятии студенты должны продемонстрировать умение выделять основные 

положения, иллюстрировать их применение, а также делать практически 

значимые выводы из теоретических положений. По всем темам семинарских 

занятий дан перечень наиболее важных вопросов курса, а также указан 

список литературы, которую необходимо изучить при подготовке к занятию. 

Начинать подготовку к семинарским занятиям надо с уяснения содержания 

вопросов, стоящих в плане занятия, что может определить тот конкретный 

объем информации, который необходим для полного и точного ответа. Далее 

целесообразно обратиться к конспекту лекций. 

Следующим этапом подготовки является изучение соответствующих 

разделов в учебниках и учебных пособиях и только после этого, когда уже 

имеется необходимая теоретическая база для уяснения более сложного 

материала, необходимо приступить к изучению рекомендованной 

дополнительной литературы, содержащей информацию по проблемным 

вопросам темы. Для более глубокого усвоения материала, а также для 

осуществления контроля со стороны преподавателя при подготовке к 

семинару студентам необходимо вести конспект в отдельной, специально для 

этого предназначенной тетради. Такой конспект может быть в форме 

письменного плана ответов по каждому вопросу темы, а иногда и кратким 

ответом, подкрепленным ссылками на нормативные материалы или 

литературу. Это поможет при выступлении на семинаре.  

Если студент не подготовился к семинарскому занятию или пропустил его по какой-то 

причине (в том числе и по болезни), он обязан во внеурочное время отчитаться по этой 

теме перед преподавателем, ведущим занятие.  

 Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов - это учебная, учебно-исследовательская и 

общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется 

без непосредственного участия, но по их заданию. 

Самостоятельная работа о проводится с целью: 

 формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

 обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения 

полученных 

 знаний и умений студентов;  
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 формирования умений поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста; 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная; внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю 

выполняется обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется обучающимся без непосредственного 

участия преподавателя. 

        Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические знания, кейс-

стади, тренинги и другие формы. 

 Формами внеаудиторной самостоятельной работы, которые 

определяются: 

 работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами; 

 самостоятельное ознакомление с лекционным материалом, 

представленным на CD-носителях, в медиотеке образовательного 

учреждения; 

 подготовка реферативных обзоров источников периодической печати, 

 опорных конспектов, заранее определенных преподавателем; 

 поиск информации по теме с последующим ее представлением в 

аудитории в форме доклада, презентаций; 

 подготовка к выполнению аудиторных контрольных работ; 

 выполнение домашних контрольных работ; 

 выполнение тестовых заданий, решение задач; 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 написание эссе, курсовой работы 

 заполнение рабочей тетради; 

 подготовка к деловым и ролевым играм; 

 подготовка к зачетам и экзаменам; 

 подготовка выпускной квалификационной работы; 

  

 Объем времени, отведенный на аудиторную самостоятельную работу, 

рекомендуется планировать не менее 10% от объема времени, определенного 

на обязательную учебную нагрузку, в т.ч.: на практические занятия (не менее 

30%), на лекции и другие виды занятий (не менее 10%). 

 

           Рекомендации к работе с тестами 

        Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний 

студентов. К достоинствам метода относится: объективность оценки 

тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность; 

пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и 

использования статистических методов оценки. Тестирование является 

важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня 
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обучения. Для оценки уровня подготовленности студентов методом 

тестирования создаются специальные тесты.  

Во время работы с тестами: 

- Не спешите и внимательно прочитайте информацию.  

-  Отвечайте последовательно на вопросы теста.  

- Если какой либо вопрос вызывает у Вас затруднение, можно  вернуться к 

нему позднее.  

- Используйте при работе с тестами метод исключения - один из видов 

логического доказательства; состоит в перечислении всех частных случаев 

какого либо общего положения, за исключением одного, и в доказательстве 

неприменимости их к требуемому выводу; в результате получается 

уверенность, что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть 

искомый. Метод И. есть доказательство косвенное; полная уверенность в 

справедливости вывода путем исключения получается лишь тогда, когда, во-

1-х, перечисление всех случаев действительно полное и, во-2-х, когда 

исключение каждого случая непреложно верно. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы для демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

e) мультимедийные аудитории (проектор или интерактивная доска); 

f) компьютерный класс; 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

к.и.н., доц. В.М. Зинякова 

Составитель (и):  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


