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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины - формирование у студентов целостного представления о системах государственного управления и 

местного самоуправления в их исторической динамике в соответствии с тенденциями политического и 

экономического развития. 

                                             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студент должен иметь предварительную подготовку по дисциплинам базовой части 



«История», «Философия», «Политология», «Социология» 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин  «Государственная и муниципальная 

служба», «Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах», формирующих компетенции ОК 

-2. 

                                             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 возникновение, становление и развитие государственности в России; 

Уровень 2 формирование органов государственного управления на различных этапах развития страны, их 

реформирование 

Уровень 3 особенности становления и преобразования регионального и местного управления 

Уметь: 

Уровень 1 сравнивать и анализировать последствия реформ государственного управления в истории, оценивать условия и 

итоги реформирования современной действительности 

Уровень 2 использовать проблемно-исторический опыт государственного строительства в России в интересах развития 

системы государственного управления и местного самоуправления в Российской Федерации и укрепления 

государственной власти в современных условиях; применить полученные знания при изучение последующих 

специальных дисциплин 

Уровень 3 использовать полученные знания в практической деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации 

Уровень 2 особое внимание должно уделяться формированию информационно-компьютерной грамотности, позволяющей 

эффективно использовать интернет-ресурсы в образовательных целях 

Уровень 3 технологиями получения и обновления знаний по истории государственного управления России, в том числе 

использования электронных ресурсов 

                                             
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 возникновение, становление и развитие государственности в России; 

3.1.2 формирование органов государственного управления на различных этапах развития страны, их реформирование; 

3.1.3 особенности становления и преобразования регионального и местного управления; 

3.1.4 зарождение государственной службы, ее совершенствование 

3.2 Уметь: 

3.2.1 сравнивать и анализировать последствия реформ государственного управления в истории, оценивать условия и итоги 

реформирования современной действительности; использовать проблемно-исторический опыт государственного 

строительства в России в интересах развития системы государственного управления и местного самоуправления в 

Российской Федерации и укрепления государственной власти в современных условиях; применить полученные 

знания при изучение последующих специальных дисциплин; использовать полученные знания в практической 

деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации; 

3.3.2 технологиями получения и обновления знаний по истории государственного управления России, в том числе 

использования электронных ресурсов; 
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3.3.3 Особое внимание должно уделяться формированию информационно-компьютерной грамотности, позволяющей 

эффективно использовать интернет-ресурсы в образовательных целях 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Научные основы курса 

«История государственного управления 

в России» 

      



1.1 Предмет и метод курса «История 

государственного управления в России». 

Место курса в системе гуманитарных и 

социально-правовых дисциплин. Понятие о 

государственном управлении, функциях и 

государства 
компетенции. Историография и 

периодизация истории государственного 

управления в России 
/Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

1 Круглый 

стол 

1.2 Предмет и метод курса «История 

государственного управления в России». 

Место курса в системе гуманитарных и 

социально-правовых дисциплин. Понятие о 

государственном управлении, функциях и 

государства 
компетенции. Историография и 

периодизация истории государственного 

управления в России 
/Ср/ 

2 4 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

2 Кейс задача 

1.3 Предпосылки и этапы возникновения 

государства у восточных славян. Теории 

возникновения Древнерусского 

государства. Два центра государственного 

управления. Князь и княжеское управление 

в Киевской Руси. Роль вече в управлении 

Древнерусским государством /Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Предпосылки распада Древнерусского 

государства. Основные центры и модели 

государственного управления в удельный 

период. Особенности государственного 

управления в Новгородской феодальной 

республике. 
Влияние ордынского ига на 

государственное управление России. 
/Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Предпосылки распада Древнерусского 

государства. Основные центры и модели 

государственного управления в удельный 

период. Особенности государственного 

управления в Новгородской феодальной 

республике. 
Влияние ордынского ига на 

государственное управление России 
/Пр/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

2 Доклады, 

сообщения 

1.6 Предпосылки распада Древнерусского 

государства. Основные центры и модели 

государственного управления в удельный 

период. Особенности государственного 

управления в Новгородской феодальной 

республике. 
Влияние ордынского ига на 

государственное управление России 
/Ср/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.7 Предпосылки и этапы образования единого 

Московского государства. Глава 

государства (Великий князь - Царь). 

Боярская Дума. Становление приказной 

системы. Местничество. Местное 

управление в Московском царстве: уезд, 

волости, станы, наместники, волостели и 

городовые приказчики. Государственные 

реформы центральных и местных органов 

власти в середине XVI века. Опричное 

управление: причины, сущность, 

последствия /Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Предпосылки и этапы образования единого 

Московского государства. Глава 

государства (Великий князь - Царь). 

Боярская Дума. Становление приказной 

системы. Местничество. Местное 

управление в Московском царстве: уезд, 

волости, станы, наместники, волостели и 

городовые приказчики. Государственные 

реформы центральных и местных органов 

власти в середине XVI века. Опричное 

управление: причины, сущность, 

последствия /Пр/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

2 Доклады, 

сообщения 

1.9 Разрушение российской государственности 

в период смутного времени (конец 

XVI–начало XVII вв.). Преодоление 

последствий смуты и укрепление 

самодержавия в России. Соборное 

Уложение 1649 года и дальнейшее 

укрепление самодержавия. 
Высшие органы государственной власти в 

XVII в. Государственное управление на 

центральном уровне. Региональное и 

местное управление. Церковь и 

государство. Предпосылки складывания 

абсолютной монархии /Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.10 Разрушение российской государственности 

в период смутного времени (конец 

XVI–начало XVII вв.). Преодоление 

последствий смуты и укрепление 

самодержавия в России. Соборное 

Уложение 1649 года и дальнейшее 

укрепление самодержавия. 
Высшие органы государственной власти в 

XVII в. Государственное управление на 

центральном уровне. Региональное и 

местное управление. Церковь и 

государство. Предпосылки складывания 

абсолютной монархии /Ср/ 

2 4 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.11 Становление абсолютизма в России. 

Особенности российского абсолютизма. 

Высшие органы государственной власти: 

Сенат, коллегии, Синод. Реформы 

местного управления. Судебная система. 

Табель о рангах. 
Система государственного управления 

России в период дворцовых переворотов 
/Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.12 Становление абсолютизма в России. 

Особенности российского абсолютизма. 

Высшие органы государственной власти: 

Сенат, коллегии, Синод. Реформы 

местного управления. Судебная система. 

Табель о рангах. 
Система государственного управления 

России в период дворцовых переворотов 
/Ср/ 

2 4 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.13 Особенности российского абсолютизма. 

Высшие органы государственной власти: 

Сенат, коллегии, Синод. Реформы 

местного управления. Судебная система. 

Табель о рангах. 
Система государственного управления 

России в период дворцовых переворотов 
/Пр/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

1 Доклады, 

сообщения 

1.14 Политика «просвещенного абсолютизма» в 

государственной деятельности Екатерины 

2. Реорганизация высшего и центрального 

управления России во второй половине 18 

века. Уложенная комиссия и ее значение. 

«Учреждение о губерниях» 1775 г. и 

создание единой системы 

территориального управления. Органы 

сословного самоуправления и создание 

системы сословных судов. «Жалованная 

грамота городам» и развитие городского 

сословного самоуправления /Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.15 Политика «просвещенного абсолютизма» в 

государственной деятельности Екатерины 

2. Реорганизация высшего и центрального 

управления России во второй половине 18 

века. Уложенная комиссия и ее значение. 

«Учреждение о губерниях» 1775 г. и 

создание единой системы 

территориального управления. Органы 

сословного самоуправления и создание 

системы сословных судов. «Жалованная 

грамота городам» и развитие городского 

сословного самоуправления /Ср/ 

2 4 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.16 Российская государственность в начале 19 

века. Факторы, определившие 

необходимость преобразования 

государственного управления в 

царствование Александра 1. 

Преобразование высших и центральных 

органов государственного управления 

(министерская система, Государственный 

совет и др.). План государственных 

преобразований М.М. Сперанского как 

попытка модернизации российской 

администрации. Правление Николая 1. 

Новая модификация патерналистских 

отношений и дальнейшая бюрократизация 

государственного управления. Местные 

государственные учреждения. 

Особенности управления окраинами /Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.17 Сущность и значение «великих реформ» 

второй половины 19 века. Земская реформа 

1864 г. и городская реформа 1870 г.: 

достижения и противоречия земского и 

городского самоуправления. Подготовка и 

проведение судебной реформы. Сущность 

политики «контрреформ». Особенности 

земской и судебной «контрреформ». 

Модели капиталистической модернизации 

России в конце 19 века. Реформы С.Ю. 

Витте /Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.18 Сущность и значение «великих реформ» 

второй половины 19 века. Земская реформа 

1864 г. и городская реформа 1870 г.: 

достижения и противоречия земского и 

городского самоуправления. Подготовка и 

проведение судебной реформы. Сущность 

политики «контрреформ». Особенности 

земской и судебной «контрреформ». 

Модели капиталистической модернизации 

России в конце 19 века. Реформы С.Ю. 

Витте /Пр/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.19 Сущность и значение «великих реформ» 

второй половины 19 века. Земская реформа 

1864 г. и городская реформа 1870 г.: 

достижения и противоречия земского и 

городского самоуправления. Подготовка и 

проведение судебной реформы. Сущность 

политики «контрреформ». Особенности 

земской и судебной «контрреформ». 

Модели капиталистической модернизации 

России в конце 19 века. Реформы С.Ю. 

Витте  /Ср/ 

2 4 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.20 Эволюция российской государственности в 

начале 20 века. Проблема 

конституционной «дуалистической 

монархии». Государственная дума в 

политической системе российского 

общества: «Учреждение о выборах в 

Государственную думу», организационное 

устройство. Высшие и центральные 

государственные учреждения 

(Государственный совет, министерства, 

Департамент полиции и др.). Местные 

государственные учреждения. 

Государственный аппарат России в годы I 

Мировой войны /Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.21 Эволюция российской государственности в 

начале 20 века. Проблема 

конституционной «дуалистической 

монархии». Государственная дума в 

политической системе российского 

общества: «Учреждение о выборах в 

Государственную думу», организационное 

устройство. Высшие и центральные 

государственные учреждения 

(Государственный совет, министерства, 

Департамент полиции и др.). Местные 

государственные учреждения. 

Государственный аппарат России в годы I 

Мировой войны. /Ср/ 

2 4 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.22 Крах самодержавия. Двоевластие после 

Февральской революции. Временное 

правительство, его государственные 

учреждения. Советы. Кризисы Временного 

правительства. Октябрьский переворот. 

Второй Съезд Советов. Первые Декреты 

Советской власти. Крах демократической 

модели управления после разгона 

Учредительного собрания /Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.23 Крах самодержавия. Двоевластие после 

Февральской революции. Временное 

правительство, его государственные 

учреждения. Советы. Кризисы Временного 

правительства. Октябрьский переворот. 

Второй Съезд Советов. Первые Декреты 

Советской власти. Крах демократической 

модели управления после разгона 

Учредительного собрания /Ср/ 

2 4 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.24 Становление советской системы 

управления в период военного 

коммунизма. Конституция РСФСР 1918г. 

Антибольшевистские правительства. 

Нэповская перестройка государственного 

управления. Становление 

государственного управления на основе 

Конституции СССР 1924 г. и новой 

Конституции РСФСР /Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.25 Становление советской системы 

управления в период военного 

коммунизма. Конституция РСФСР 1918г. 

Антибольшевистские правительства 

государственного управления. 

Становление государственного управления 

на основе Конституции СССР 1924 г. и 

новой Конституции РСФСР /Пр/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

2 Доклады, 

сообщения 

1.26 Политический строй СССР в 30-х гг. XX 

века. Изменение государственного 

управления на основе Конституции СССР 

1936г. Государственное управление в 
первые послевоенные годы 
/Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.27 Политический строй СССР в 30-х гг. XX 

века. Изменение государственного 

управления на основе Конституции СССР 

1936г. Государственное управление в 
первые послевоенные годы 
/Пр/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

2 Доклады, 

сообщения 

1.28 Политический строй СССР в 30-х гг. XX 

века. Изменение государственного 

управления на основе Конституции СССР 

1936г. Государственное управление в 
первые послевоенные годы 
/Ср/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.29 Реорганизация государственного 

управления в связи с началом Великой 

Отечественной войны. Чрезвычайные 

органы управления обществом и 

экономикой. Государственное управление 

в 1943-1945 гг. /Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.30 Реорганизация государственного 

управления в связи с началом Великой 

Отечественной войны. Чрезвычайные 

органы управления обществом и 

экономикой. Государственное управление 

в 1943-1945 гг /Ср/ 

2 4 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.31 Кризис политической системы сталинизма 

и реорганизация властных структур в 

1953-1957 гг. Реформы Н.С. Хрущева. 

Власть и управление в «эпоху Брежнева». 

Конституция СССР 1977 г. Местные 

органы государственной власти и 

управления /Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.32 Кризис политической системы сталинизма 

и реорганизация властных структур в 

1953-1957 гг. Реформы Н.С. Хрущева. 

Власть и управление в «эпоху Брежнева». 

Конституция СССР 1977 г. Местные 

органы государственной власти и 

управления /Пр/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

2 Доклады, 

сообщения 

1.33 Кризис политической системы сталинизма 

и реорганизация властных структур в 

1953-1957 гг. Реформы Н.С. Хрущева. 

Власть и управление в «эпоху Брежнева». 

Конституция СССР 1977 г. Местные 

органы государственной власти и 

управления /Ср/ 

2 4 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.34 Новый Генеральный секретарь ЦК КПСС 

М.С. Горбачев и начало политики 

Перестройки. ХIХ конференция КПСС. 

ХХVII съезд КПСС. Съезды народных 

депутатов СССР и РСФСР. Верховный 

Совет СССР и РСФСР. Президент СССР. 

Проекты нового Союзного договора. 

События августа 1991 года. Крах СССР 

/Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.35 Новый Генеральный секретарь ЦК КПСС 

М.С. Горбачев и начало политики 

Перестройки. ХIХ конференция КПСС. 

ХХVII съезд КПСС. Съезды народных 

депутатов СССР и РСФСР. Верховный 

Совет СССР и РСФСР. Президент СССР. 

Проекты нового Союзного договора. 

События августа 1991 года. Крах СССР 

/Пр/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

2 Доклады, 

сообщения 

1.36 Новый Генеральный секретарь ЦК КПСС 

М.С. Горбачев и начало политики 

Перестройки. ХIХ конференция КПСС. 

ХХVII съезд КПСС. Съезды народных 

депутатов СССР и РСФСР. Верховный 

Совет СССР и РСФСР. Президент СССР. 

Проекты нового Союзного договора. 

События августа 1991 года. Крах СССР 

/Ср/ 

2 4 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.37 Развитие политической системы в 

постперестроечные годы. 

Государственный аппарат РФ в 1991- 1993 

гг. Осенний политический кризис 1993 

года и его последствия. Разработка и 

принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 года. Крах советской 

системы управления. Становление 

российской системы самоуправления. 

Федеральный закон 1995 г. «Об общих 

принципах организации   местного 

самоуправления в РФ». /Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.38 Развитие политической системы в 

постперестроечные годы. 

Государственный аппарат РФ в 1991- 1993 

гг. Осенний политический кризис 1993 

года и его последствия. Разработка и 

принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 года. Крах советской 

системы управления. Становление 

российской системы самоуправления. 

Федеральный закон 1995 г. «Об общих 

принципах организации   местного 

самоуправления в РФ». /Пр/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.39 Развитие политической системы в 

постперестроечные годы. 

Государственный аппарат РФ в 1991- 1993 

гг. Осенний политический кризис 1993 

года и его последствия. Разработка и 

принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 года. Крах советской 

системы управления. Становление 

российской системы самоуправления. 

Федеральный закон 1995 г. «Об общих 

принципах организации   местного 

самоуправления в РФ». /Ср/ 

2 4 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.40 Органы государственной власти 

(Президент РФ, Федеральное собрание РФ, 

Правительство РФ и система федеральных 

органов исполнительной власти, судебная 

система РФ). Федеративное устройство 

России. Особенности Российской 

Федерации. Местное самоуправление в 

Российской Федерации /Лек/ 

2 2 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.41 Органы государственной власти 

(Президент РФ, Федеральное собрание РФ, 

Правительство РФ и система федеральных 

органов исполнительной власти, судебная 

система РФ). Федеративное устройство 

России. Особенности Российской 

Федерации. Местное самоуправление в 

Российской Федерации /Ср/ 

2 6 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.42 /Экзамен/ 2 36 ОК-2  
Э1 Э2 Э3 

0  

                                             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Предмет и метод курса «История государственного управления в России». 
2. Место курса «История государственного управления в России». 
3. Основные этапы развития государственного управления в России. 
4. Особенности возникновения государства у восточных славян. 
5. Государственное управление в древнерусских княжествах в XII-XIII вв. 
6. Органы государственного управления в Киевской Руси. 
7. Князь и княжеское управление в Древней Руси. 
8. Особенности управления Новгородской и Псковской феодальными республиками в XII-XV вв. 
9. Влияние Византии и Золотой Орды на развитие российской государственности. 
10. Органы государственного управления в Московском государстве в XVI-XVII вв. 
11. Смутное время: распад и возрождение российской государственности. 
12. Особенности российского самодержавия. 
13. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI – середина XVII в.): государственный строй. 
14. Боярская Дума: состав, функции, значение. 
15. Абсолютная монархия (вторая половина XVII-XVIII в.): государственный строй. 
16. Сенат: значение, функции, компетенция. 
17. Реформы местного управления при Екатерине II. 
18. Просвещенный абсолютизм в России: государственный строй. 
19. Функции и компетенция земских учреждений по Положению 1864 года. 
20. Конституционная монархия в России: государственный строй. 
21. Реформы государственного управления при Петре I. 
22. Становление института государственной службы: «Табель о рангах». 
23. Реформы центрального и регионального государственного управления при Екатерине II. 
24. Губная и земская реформы 1555-1556 гг. 
25. Государственная система в эпоху дворцовых переворотов. 
26. Приказная система центрального управления в царской России. 
27. Коллегиальная система центрального управления в Российской империи. 
28. Министерская система центрального управления в дореволюционной России. 
29. Роль Земских соборов в политической жизни России в XVI-XVII вв. 
30. Реформы государственного управления при Александре II. 
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31. Судебная реформа 1864 года 
32. Городская реформа во 2-ой половине XIX века. 
33. Реформы и контрреформы 2-ой половины XIX века. 
34. Реформа государственного строя в проектах декабристов. 
35. Земства и городские думы в политической жизни России 1864-1890гг.: структура, функции, деятельность. 
36. Земская и городская контрреформы. 
37. Реформирование государственного строя Российской империи в первой половине XIX века: деятельность Сперанского 

М.М. 
38. Государственная Дума дореволюционной России: созывы, система выборов, компетенция, значение. 
39. Изменения в государственном управлении 1905-1906 годов. 
40. Государственное управление в годы первой мировой войны. 
41. Государственное управление в период буржуазно-демократической республики (февраль – октябрь 1917г.). 
42. Принципы советского типа организации власти. 
43. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в 1917 - начале 1918 гг. (принципы избрания, структура, функции). 
44. Антибольшевистские правительства в первые годы советской власти. 
45. Конституции СССР 1924, 1936 и 1977 годов 
46. Система органов государственной власти в советской России в 1918-1920 гг. 
47. Национальная федерация как форма государственного устройства Советской России. 
48. Государственное управление в Советской России в условиях переходного периода и многоукладной экономики (НЭП). 
49. Система органов государственной власти СССР в первые послевоенные годы (1945-1950). 
50. Государственная система СССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
51. Высшие органы государственного управления в СССР. 
52. Хозяйственные органы в советской системе органов государственной власти. 
53. Карательные органы в советской системе органов государственной власти. 
54. Реформы государственного устройства в 1950-1960-е гг. 
55. Система государственного управления СССР в конце 1960-х – начале 1980-х годов. 
56. Государственное управление в условиях кризиса тоталитаризма и распада СССР. 
57. Государственно-партийный аппарат в советское время. Феномен номенклатуры. 
58. Реформирование государственного управления в годы перестройки. 
59. Съезды народных депутатов СССР и РСФСР: структура и функции. 
60. Становление новой российской государственности в начале 1990-х годов. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Княжеская власть в Киевской Руси. 
2. Первые государственные преобразования в Древнерусском государстве. 
3. Особенности государственного управления в Новгородской и Псковской землях. 
4. Предпосылки и этапы образования Древнерусского государства. 
5. Самодержавие, его генезис, особенности. 
6. Великое княжество Литовское и Русское в XIII-XVI веках. 
7. Причины раздробленности Киевской Руси и её последствия. 
8. Золотая Орда и ее роль в развитии государственного управления России. 
9. Губная и земская реформы 1555-1556 гг. 
10. Роль и место Земских соборов в политической системе Московской Руси. 
11. Смутное время: распад и возрождение российской государственности. 
12. «Регулярное государство» Петра I. 
13. Реформы государственного управления при Петре I. 
14. Институт государственной службы и Петр I. 
15. Реформы органов государственной власти при преемниках Петра I. 
16. М. Сперанский и попытки реформирования государственного строя Российской империи. 
17. Подготовка земской реформы. 
18. Место земств в политической системе пореформенной России. 
19. Управление национальными окраинами в XIX в. 
20. Земства и самодержавие в конце XIX – начале XX вв. 
21. Городские думы и самодержавие в конце XIX – начале XX вв. 
22. Власть и общество в начале XX в. 
23. Советы и их исполнительные комитеты в первые годы Советской власти. 
24. Взаимоотношения РСФСР с другими советскими республиками. 
25. Карательные органы в советской системе органов государственной власти. 
26. Хозяйственные органы в советской системе органов государственной власти. 
27. Принципы советского типа организации власти. 
28. Реформирование государственного управления в годы перестройки. 
29. Кризис и крах советской государственности. 
30. Особенности российского федерализма. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля знаний и промежуточной 

аттестации. Фонд включает контрольные вопросы и задания, тестовые задания, вопросы к экзаменам, темы письменной 

работы. 
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Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Входной контроль проводится в форме тестирования. 
Текущий контроль проводится в форме тестирования. 
Промежуточный контроль проводится в форме тестирования. 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме зачета по билетам 

                                             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Захарова, Л.Л. История государственного управления в России [Электронный ресурс]. : учебное пособие / Л.Л. Захарова 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 234 с. - ISBN 978-5-4332-0050-0 ; Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208702 (Дополнительная литература) (13.10.2016). 

Э2 Мухаев Р.Т. История государственного управления в России [Электронный ресурс]: учебник/ Мухаев Р.Т.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 607 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15369.— ЭБС 

«IPRbooks». (Основная литература) (Дата обращения 13.10.2016 г.) 

Э3 Самоквасов, Д.Я. Заметки по истории русского государственного устройства и управления. [Электронный ресурс] : 

Монографии — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 98 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50406 

(Основная литература) (Дата обращения 13.10.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
http://elibrary.ru – электронная научная библиотека E-library 

6.3.2.

2 
http://lib.pnu.edu.ru/ - электронный каталог библиотеки ТОГУ 

                                             
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Лекционные занятия: 

7.2 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.3 Практические занятия: 

7.4 Ауд. № 418л оснащены компьютерной техникой,  позволяющей работать работа в операционной системе Windows с 

текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, экраном, комплект электронных 

презентаций, заданий для практически и тестирования. 

                                             
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям 
Самостоятельная работа студентов должна обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого подхода к выбору 

методов анализа факторов, оказывающих влияние на экономическую безопасность, к решению задач, дополнительную 

проработку основных положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной и справочной литературой. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ. 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников . 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, анализ показателей, формулирование выводов и подготовка к защите. 
Подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Самостоятельный сбор статистической, научной и учебной информации, ее обработка и 
Практические занятия 
Практические занятия должны быть нацелены на изучение основных этапов развития государственного управления. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разработка и защита отдельных разделов бизнес- 

плана организации; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое обсуждение и выработка предложений; решение задач 

с последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
Подготовка к экзамену 
При подготовке к зачету и экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и 

дополнительную литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на практических занятиях и в ходе 

самостоятельной работы, другие источники информации 

                                              


