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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 

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 

 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы развития 

государственного и муниципального 

управления как науки и профессии. 

Уметь: ориентироваться в мировом исто-

рическом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в 

обществе; характеризовать общие 

закономерности развития 

государственного управления и местного 

самоуправления. 

Владеть: навыками описания и 

обобщения наблюдаемых социальных и 

политических закономерностей и 

явлений; способностью анализа 

социально-значимых проблем и 

процессов современной цивилизации. 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части Б. ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-м семестре. 

Учебная дисциплина «История государственного управления» дает 

знания, умения и владения, которые составляют теоретическую основу для 

следующих дисциплин: Политология, История, Теория управления, История 

мировых цивилизаций, Институциональная экономика. 

Дисциплина  «История государственного управления» формирует 

компетенцию  ОК-2, которая предусматривает: 

 Знать: основные этапы развития государственного и муниципального 

управления как науки и профессии.  

Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

характеризовать общие закономерности развития государственного 

управления и местного самоуправления. Владеть: навыками описания и 
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обобщения наблюдаемых социальных и политических закономерностей и 

явлений; способностью анализа социально-значимых проблем и процессов 

современной цивилизации. 

 

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 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единицы (ЗЕ), 108 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

38 8 

Аудиторная работа (всего): 38 8 

в том числе:   

Лекции 19 4 

Семинары, практические занятия 19 4 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

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 обучающихся с 

преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

70 100 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
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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 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающ

ихся 
всего лекци

и 

семина

ры, 

практи

ческие 

занятия 

1.  Становление 

институтов 

государственного 

управления в 

Древнерусском 

государстве IX-

XIVвв. 

23 4 4 15 Доклад по теме, 

коллективная 

презентация. 

Реферирование 

статьи. 

2.  Механизм 

государственного 

управления 

Московского 

централизованного 

государства в XV-

XVIIвв. 

23 4 4 15 Доклад по теме, 

коллективная 

презентация. 

Работа с 

нормативными 

актами. 

3.  Система 

государственного 

управления в 

Российской 

империи XVIII–

начала XXв. 

23 4 4 15 Работа с 

нормативными 

актами. 

 

4.  Формирование и 

эволюция системы 

23 4 4 15 Доклады по 

теме, 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающ

ихся 
всего лекци

и 

семина

ры, 

практи

ческие 

занятия 

государственного 

управления в СССР 

коллективная 

презентация. 

Реферирование 

статьи. 

5.  Кризис советской 

системы 

государственного 

управления и 

формирование 

российской 

государственности 

16 3 3 10 Доклады по 

теме. 

Реферирование 

статьи. Работа с 

нормативными 

актами. 

 зачет      

 Всего: 108 19 19 70  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающ

ихся 
всего лекци

и 

семина

ры, 

практи

ческие 

занятия 

1. Становление 21 1  20 Доклад по теме, 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающ

ихся 
всего лекци

и 

семина

ры, 

практи

ческие 

занятия 

институтов 

государственного 

управления в 

Древнерусском 

государстве IX-

XIVвв. 

коллективная 

презентация. 

Реферирование 

статьи. 

2. Механизм 

управления 

Московского 

централизованного 

государства в XV-

XVIIвв. 

22 1 1 20 Доклад по теме, 

коллективная 

презентация. 

Работа с 

нормативными 

актами. 

3. Система 

государственного 

управления в 

Российской 

империи XVIII–

начала XXв. 

22 1 1 20 Работа с 

нормативными 

актами. 

 

4. Формирование и 

эволюция системы 

государственного 

управления в СССР 

22 1 1 20 Доклады по 

теме, 

коллективная 

презентация. 

Реферирование 

статьи. 

5. Кризис советской 

системы 

государственного 

управления и 

формирование 

российской 

государственности 

21  1 20 Доклады по 

теме.Реферирова

ние статьи. 

Работа с 

нормативными 

актами. 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающ

ихся 
всего лекци

и 

семина

ры, 

практи

ческие 

занятия 

 Экзамен      

 Всего: 108 4 4 100  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Становление институтов 

государственного управления в 

Древнерусском государстве IX-XIV вв. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Теоретико-

методологические основы 

курса. 

Государство и его функции; органы 

государственного управления и 

государственные учреждения. Основные 

этапы развития государственности в 

России. 

Источники по истории государственного 

управления. 

Историография проблемы.  

1.2. Тема 2. Проблемы 

формирования 

государственного 

управления в 

Древнерусском государстве 

 

Князь и княжеское управление в Киевской 

Руси. Особенности государственного 

управления в период раздробленности. 

Управление на Руси в период ордынского 

владычества. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.1. Государственное 

управление в Киевской 

Руси и русских землях в XII 

– XIII вв. 

Органы власти: князь, дружина, народное 

собрание, княжеские съезды, наместники.  

Государство и церковь.  

 



РПД « История государственного управления » 10 

№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.2. Тема 1.2.Государственное 

управление в период 

феодальной 

раздробленности. 

Государственный строй суверенных 

русских земель: княжества и республики. 

     Структура феодального общества. 

Княжеская иерархия и междукняжеские 

отношения. Характеристика политического 

устройства важнейших государственных 

образований Руси: Владимиро-

Суздальского, Киевского, Галицко-

Волынского княжеств и Новгородской 

республики. 

1.3. Тема 2.1.Предпосылки 

складывания Русского 

централизованного 

государства. 

Основные этапы объединения земель 

вокруг Москвы и формирование единого 

государства. Московское великое 

княжество в XIV-XV вв. 

1.4. Тема 2.2.Институты 

государственного 

управления в XIV-XV вв. 

Институт великокняжеской власти. 

Боярская дума. 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 

государственного 

управления Русского 

централизованного 

государства в XV-XVIIвв. 

 

Особенности Российского 

централизованного государства. 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 

государства. «Избранная рада». 

Реформы середины XVI в. и складывание 

приказной системы управления. 

Местничество. 

Административно-территориальное 

деление государства. Наместники и 

волостели, их аппарат. Городовые 

приказчики. Земская и губная реформа. 

Судоустройство и судопроизводство.  

2.2. Тема 4. Эволюция 

институтов 

государственной власти и 

управления в XVIII в. 

Реформирование государственного 

управления при Петре I. Структура и 

функции новых государственных органов 

Российской империи. 

Рационализация государственного 



 11 

№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

управления в условиях «просвещенного 

абсолютизма Екатерины II. Царствование 

Павла I: перемены в государственном 

управлении. 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 центральном 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 управления. 

2.2 Тема 3.2. Государственное 

и региональное управление 

сословной монархии в XVII 

в. 

Особенности в развитии Боярской думы. 

Земские соборы, их деятельность в первой 

половине XVII в., причины упразднения 

соборов. 

Расцвет приказной системы управления. 

Изменения в функциях и деятельности 

приказов. Попытки реорганизации 

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 

царствования Петра I 

Формирование российской бюрократии. 

«Табель о рангах». 

Высшие государственные учреждения. 

Прекращение деятельности Боярской 

думы. Ближняя канцелярия. Создание 

Правительствующего Сената. Реформа 

церковного управления. Монастырский 

приказ. Святейший правительствующий 

Синод.  

2.4. Тема 4.2.Система высших 

центральных и местных 

органов управления России 

20-60-х годов XVIII в. 

Верховный тайный совет.  Кабинет 

министров Анны Иоанновны. 

Изменения в правах и организации Сената 

в связи с учреждением и деятельностью 

различных высших органов власти. 

Реформа Сената 1763 г. 

Основные тенденции в развитии 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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 

просвещенного 

абсолютизма 

Политика «Просвещенного абсолютизма». 

Уложенная комиссия 1767-1768 гг. и 

«Наказ» Екатерины. Частичные 

преобразования государственного аппарата 

и его бюрократизация. Административные 

реформы 1775-1785 гг. 

Акт о порядке престолонаследия и 

«Учреждение об императорской фамилии» 

5 апреля 1797 г. Ликвидация института 

генерал-губернаторов и восстановление 

коллегий.  

Министерские начала в центральном 

управлении. Изменения в губернских и 

уездных учреждениях. Незавершенность, 

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 

реформирование 

государственной системы в 

XIX в. 

Содержание и значение плана 

государственного преобразования М.М. 

Сперанского. Централизация и 

регламентация государственного 

управления при Николае I. 

Система государственного управления 

второй половины XIX в.  

3.2. Тема 6.Кризис 

государственной власти и 

управления 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 

государственное 

управление в первой 

половине XIX в. 

Бюрократический централизм и военно-

полицейский характер власти.  

«Российское чиновничество. «Правила о 

порядке производства в чины по 

гражданской службе»1834 г.  

 

3.3. Тема 6.1.Государственное Создание Совета министров 1861 г. Роль 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

управление в 

пореформенной России 

Государственного совета в подготовке и 

проведении буржуазных реформ 60-70–х 

гг. 

Центральные государственные 

учреждения, общая характеристика 

министерств и их функций. 

 Местное сословное управление. Местные 

государственные учреждения. 

Административно-территориальное 

деление Российской империи. 

3.4. Тема 6.2.Кризис 

государственной власти и 

управления 1900-1917 гг. 

Формирование Временного правительства. 

Правительственные кризисы и 

коалиционные правительства. 

Подготовка созыва Учредительного 

собрания и деятельность специальных 

совещаний и комиссий. 

4 Раздел 4 Формирование и эволюция 

государственного управления в СССР 

4.1. Тема 7.Особенности 

советской 

государственности и 

командно-

административной системы 

управления в 1922-1991 гг. 

Становление и изменение 

государственного управления на основе 

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

Анализ эволюции командно-

административной системы 

государственного управления в СССР. 

Начало процесса формирования 

многопартийной системы. 

Диктатура пролетариата и общая 

характеристика советской системы 

государственного управления. Создание 

однопартийной политической системы и 

роль ВКП (б) в управлении страной. 

Структура компартии. Политбюро и 

Секретариат ЦК. ЦКК. Формирование 

советской бюрократии. 

Создание чрезвычайных органов власти в 

годы Великой Отечественной войны. 

Государственный Комитет Обороны. 

Уполномоченные ГКО на местах. Ставка 

Верховного Главнокомандования. 

Усиление партийного контроля. 

Руководящая и направляющая роль КПСС 

в обществе. 

4.2 Тема 8. Особенности становления новой 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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 

годы гражданской войны 

(1918-1921) 

Упразднение министерств и образование 

наркоматов. Система рабочего контроля на 

производстве. Национализация банков, 

предприятий, железнодорожного транспорта. 

Наркоматы. Судебная реформа. Народные суды 

и революционные 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 

правительства – Совета Народных 

Комиссаров СССР. Административно-

территориальное деление СССР. Права 

союзных республик. 

Всесоюзный съезд Советов. Система 

высших органов власти и управления 

союзных республик и разграничение 

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 

союзных плановых органов. 

4.4. Тема 8.2.Стагнация 

системы 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. 

Реформирование системы управления 

промышленностью. Экономический 

эксперимент Ю.В. Андропова. Ослабление 

централизованного планирования и 

распределения. 

5 Раздел 5 Кризис советской системы 

государственного управления и 

формирование российской 

государственности 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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 многопартийной 

системы. Попытки реформирования КПСС. 

Августовский кризис 1991 г. и его 

последствия. 

5.2. Тема 9.2.Становление 

современной системы 

государственного 

управления в России 

Структура власти РФ. Федеративный 

договор 1992 г. Разработка новой 

конституции. Осенний (1993 г.) 

политический кризис, ликвидация 

советской системы управления.  

Принятие новой конституции 12 декабря 

1993 г. Национально-государственное 

устройство Российской Федерации. 

Система региональной власти. 

Предпосылки, условия и тенденции 

современного развития государственного 

управления. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы 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, разбираются 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 презентаций. Задания для самостоятельной 

работы содержатся в Плане семинарских занятий. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Становление 

институтов 

государственного 

управления в 

Древнерусском 

государстве IX-

XIV вв. 

ОК-2 

Знать: основные этапы развития 

государственного и муниципального 

управления как науки и профессии. 

Уметь: ориентироваться в мировом 

историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

характеризовать общие 

закономерности развития 

государственного управления и 

местного самоуправления. 

Владеть: навыками описания и 

обобщения наблюдаемых социальных 

и политических закономерностей и 

явлений; способностью анализа 

социально-значимых проблем и 

процессов современной цивилизации. 

1. Задания для 

реферировани

я статей. 

2. Задания для 

работы с 

нормативным

и актами. 

3. Задания для 

докладов и 

коллективных 

презентаций. 

 

2.  Особенности 

функционировани

я Русского 

централизованного 

государства в XV-

XVII вв. 

ОК-2 

Знать: основные этапы развития 

государственного и муниципального 

управления как науки и профессии. 

Уметь: ориентироваться в мировом 

историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

характеризовать общие 

закономерности развития 

государственного управления и 

местного самоуправления. 

Владеть: навыками описания и 

обобщения наблюдаемых социальных 

и политических закономерностей и 

явлений; способностью анализа 

социально-значимых проблем и 

процессов современной цивилизации. 

1. Задания для 

реферировани

я статей. 

2. Задания для 

работы с 

нормативным

и актами. 

3. Задания для 

докладов и 

коллективных 

презентаций. 

 

3.  Система ОК-2 1. Задания для 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

государственного 

управления в 

Российской 

империи XVIII – 

начала XX в. 

Знать: основные этапы развития 

государственного и муниципального 

управления как науки и профессии. 

Уметь: ориентироваться в мировом 

историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

характеризовать общие 

закономерности развития 

государственного управления и 

местного самоуправления. 

Владеть: навыками описания и 

обобщения наблюдаемых социальных 

и политических закономерностей и 

явлений; способностью анализа 

социально-значимых проблем и 

процессов современной цивилизации. 

работы с 

нормативным

и актами. 

2. Задания для 

докладов и 

коллективных 

презентаций. 

 

4.  Формирование и 

эволюция 

государственного 

управления в 

СССР 

ОК-2 

Знать: основные этапы развития 

государственного и муниципального 

управления как науки и профессии. 

Уметь: ориентироваться в мировом 

историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

характеризовать общие 

закономерности развития 

государственного управления и 

местного самоуправления. 

Владеть: навыками описания и 

обобщения наблюдаемых социальных 

и политических закономерностей и 

явлений; способностью анализа 

социально-значимых проблем и 

процессов современной цивилизации. 

1. Задания для 

работы с 

нормативным

и актами. 

2. Задания для 

докладов и 

коллективных 

презентаций. 

 

5.  Кризис советской 

системы 

государственного 

управления и 

формирование 

ОК-2 

Знать: основные этапы развития 

государственного и муниципального 

управления как науки и профессии. 

Уметь: ориентироваться в мировом 

1. Задания для 

работы с 

нормативным

и актами. 

2. Задания для 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

российской 

государственности 

историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

характеризовать общие 

закономерности развития 

государственного управления и 

местного самоуправления. 

Владеть: навыками описания и 

обобщения наблюдаемых социальных 

и политических закономерностей и 

явлений; способностью анализа 

социально-значимых проблем и 

процессов современной цивилизации. 

докладов и 

коллективных 

презентаций. 

3. Вопросы к 

учебному 

видеофильму. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

Примерные вопросы 

1. Предмет и задачи курса «История государственного управления в 

России. Источники 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 монархии. 

14. Кризисы российской государственности в период сословно-

представительной монархии. Опричнина. «Смута». 

15. Государственное управление в период абсолютной монархии. 

Общая характеристика. 

16. Царская власть в XVIII-XIX вв. 



 19 

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. 

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 иностранной военной интервенции. 

49. Система государственного управления по Конституции СССР 1924 

г. 
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50. Система государственного управления по Конституции СССР 1936 

г. 

51. Особенности государственного управления в период Великой 

Отечественной войны. 

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 

административной реформы 2004 года. 

 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Целью рубежной формы контроля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу 

(основных концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить 

причинно-следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачета / экзамена зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического 

материала по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи зачета / экзамена студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной 

нагрузки (посещение лекций, работа на семинарских занятиях, 

самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 

Зачет сдается в виде ответа на выпавший вопрос из примерного 

перечня вопросов к зачету.  

Зачтено ставится при: 
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 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 

Но в ответе могут иметься 

  негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их 

незнание,  

  с грубыми ошибками,   

  неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Моисеев, В.В. История государственного управления России : учебное 

пособие / В.В. Моисеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 2014. 

- 464 с. - ISBN 978-5-4458-6474-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Куликов, В.И. Организация государственных учреждений России [Текст] : 

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

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

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

будущего", 2007. - 240 с. 

3. Захарова, Л.Л. История государственного управления в России: учебное 

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

4. Мулукаев, Р.С. История государственного управления в России: учебное 

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

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

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

2. http://sbiblio.com/biblio/archive/istorija_gosudarstvennogo_upravlenija_rossii/

00.aspx 

http://www.strana-oz.ru/?numid=17&article=805
http://sbiblio.com/biblio/archive/istorija_gosudarstvennogo_upravlenija_rossii/00.aspx
http://sbiblio.com/biblio/archive/istorija_gosudarstvennogo_upravlenija_rossii/00.aspx
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3. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М. 

В. Ломоносова [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

4. Выборы в Российской империи, СССР и Российской Федерации 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.agitclub.ru/vybory/vybrus.htm 

5. Полное собрание законов Российской империи [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

2. Консультирование посредством электронной почты. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.agitclub.ru/vybory/vybrus.htm
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«История государственного управления» используются интерактивные 

устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

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. 

 

 

 

Составитель (и): Блинов А.В. к.и.н., доцент 
(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 обновлѐн 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. 
 


