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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

   

1.1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов целостное представление 

об истории и эволюции государственного управления в России в соответствии с тенденциями 

экономического и политического развития с учетом особенностей политической культуры 

российского общества и национальных моделей власти и управления. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «История государственного управления» относится к дисциплинам базовой ча-

сти. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

история, социология и политология, право, конституционное право. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать:  

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, со-

бытия и имена исторических деятелей; 

- основные события и процессы мировой и отечественной истории; 

- основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, элементы 

(структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства; 

- систему властных отношений, государственно-политическую организацию общества; 

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функционирование 

общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством; 

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государствен-

ного устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России. 
Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социаль-

ных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения куль-

турного уровня, профессиональной компетентности; 

- анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического управле-

ния; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

Владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении; 

- навыками поиска необходимой информации по проблемам государственного и муници-

пального управления; 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
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правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

конституционное право, основы государственного устройства, основы государственного и 

муниципального управления, государственная и муниципальная служба, муниципальное 

право. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью 

анализировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития обще-

ства для форми-

рования граждан-

ской позиции 

закономерности и 

этапы историче-

ского развития 

общества, основ-

ные исторические 

факты, даты, со-

бытия мировой и 

отечественной ис-

тории, имена ис-

торических деяте-

лей 

ориентироваться 

в мировом исто-

рическом процес-

се развития об-

щества, анализи-

ровать процессы 

и явления, проис-

ходящие в обще-

стве 

навыками це-

лостного подхо-

да к анализу 

проблем обще-

ства 

ОК-6 способностью ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

институты, прин-

ципы, нормы, дей-

ствие которых 

призвано обеспе-

чить функциони-

рование общества, 

взаимоотношения 

между людьми, 

обществом и госу-

дарством; соци-

альную специфику 

развития обще-

ства, закономер-

ности становления 

и развития соци-

альных систем, 

общностей, групп, 

личностей; осо-

бенности консти-

туционного строя, 

правового поло-

жения граждан, 

логически верно, 

аргументирован-

но и ясно строить 

устную и пись-

менную речь; 

анализировать 

состояние соци-

альной среды, в 

которой реализу-

ются управленче-

ские процессы, ее 

составляющие и 

факторы 

навыками выра-

жения своих 

мыслей и мне-

ния в межлич-

ностном и дело-

вом общении 
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форм государ-

ственного устрой-

ства, организации 

и функционирова-

ния системы орга-

нов государства и 

местного само-

управления в Рос-

сии 

ОПК-2 способностью 

находить органи-

зационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения 

и готовность 

нести за них от-

ветственность с 

позиций социаль-

ной значимости 

принимаемых ре-

шений 

систему властных 

отношений, госу-

дарственно-

политическую ор-

ганизацию обще-

ства 

анализировать 

политические 

процессы и оце-

нивать эффектив-

ность политиче-

ского управления 

навыками при-

нятия социально 

значимых 

управленческих 

решений и оцен-

ки их результа-

тов   

ПК-14 способностью 

проектировать 

организационную 

структуру, осу-

ществлять рас-

пределение пол-

номочий и ответ-

ственности на ос-

нове их делегиро-

вания 

систему и право-

вой статус органов 

государственной и 

муниципальной 

власти, коммерче-

ских, некоммерче-

ских и обществен-

ных организаций  

ставить цели и 

формулировать 

задачи организа-

ции и подразде-

лений, планиро-

вать их деятель-

ность, формиро-

вать организаци-

онную и управ-

ленческую струк-

туру 

навыками пла-

нирования дея-

тельности орга-

низации и под-

разделений, 

формирования 

их организаци-

онной и управ-

ленческой 

структуры  
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Семинары (С) 36 36 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 90 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

 

зач. единиц 

 

4 

 

4 

 

 

 



 

 

8 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 
 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1 1. Введение в дисциплину. 

 

Предмет и метод курса «История государственного управ-

ления в России».  Место  курса  в  системе  гуманитарных  и  

социально-правовых  дисциплин.  Понятие  о  государ-

ственном  управлении, функциях     и   компетенции.       Ис-

ториография       и   периодизация  истории государственно-

го управления в России.   

1 2. Государственное управ-

ление Древней Руси (IX – XI 

вв.). 

Предпосылки  и  этапы  возникновения  государства  у  во-

сточных  славян. Князь и княжеское управление в Киевской 

Руси.   

1 3. Государственное управ-

ление Руси в период фео-

дальной раздробленности 

(XII – XV вв.). 

Предпосылки  распада  Древнерусского  государства.  Ос-

новные  центры   и   модели   государственного   управления   

в   удельный  период.      Особенности        государственного         

управления        в  Новгородской феодальной республике. 

Влияние ордынского ига на государственное управление 

России.   

1 4. Русь на пути к централи-

зованному государству (XV 

– XVII вв.). 

Предпосылки       и   этапы     образования      единого     

Московского государства. Глава государства (Великий 

князь - Царь). Боярская  Дума. Становление приказной си-

стемы. Местничество.  Местное  управление      в   Москов-

ском       царстве:    уезд,   волости,     станы,  наместники,         

волостели        и      городовые         приказчики. Государ-

ственные   реформы   центральных   и   местных   органов  

 власти  в  середине  XVI  века. Опричное  управление:  

причины, сущность, последствия. 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 самодержа-

вия.     

1 5. Государственное управ-

ление России в период ста-

новления и развития абсо-

лютизма (вторая половина 

XVII –XVIII в.). 

 

Высшие        органы      государственной         власти     в    

XVII      в.  Государственное         управление       на     цен-

тральном         уровне. Региональное  и  местное  управле-

ние.  Церковь  и  государство. Предпосылки складывания 

абсолютной монархии.  Становление  абсолютизма  в  Рос-

сии.  Особенности  российского абсолютизма.  Высшие  ор-

ганы  государственной  власти:  Сенат, коллегии,   Синод.      

Реформы   местного        управления.   Судебная система. 

Табель о рангах. Система      государственного        управле-

ния       России     в    период  дворцовых переворотов.  По-

литика              «просвещенного  абсолютизма»   в   государ-

ственной   деятельности   Екатерины   II. 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.   

1 6. Государственное управ-

ление России в период 

Российская     государственность       в   начале    19    века.    

Факторы, определившие      необходимость       преобразо-
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упадка крепостнической си-

стемы и развития буржуаз-

ных отношений (конец 

XVIII – первая половина 

XIX в.). 

вания       государственного управления  в  царствование  

Александра  1.  Преобразование  высших  и центральных   

органов   государственного   управления   (министерская  

система,   Государственный       совет   и  др.).  План    госу-

дарственных преобразований      М.М.    Сперанского     как    

попытка    модернизации российской      администрации.       

Правление       Николая      1.   Новая модификация        па-

терналистских        отношений        и     дальнейшая бюро-

кратизация          государственного         управления.        

Местные государственные учреждения. Особенности 

управления окраинами.   

1 7. Государственное управ-

ление России в период 

утверждения и развития ка-

питализма (вторая половина 

XIX – начало XX в.). 

 

Сущность  и  значение  «великих  реформ»  второй  полови-

ны  19 века.  Земская  реформа  1864  г.  и  городская  ре-

форма  1879  г.: достижения        и     противоречия        зем-

ского       и     городского самоуправления.  Подготовка  и  

проведение  судебной  реформы. Сущность   политики   

«контрреформ».   Особенности  земской   и судебной        

«контрреформ».          Модели         капиталистической мо-

дернизации России в конце 19 века. Реформы С.Ю. Витте.  

Эволюция   российской   государственности   в   начале   20   

века. Проблема       конституционной          «дуалистической         

монархии». Государственная   дума   в   политической   си-

стеме   российского общества:  «Учреждение  о  выборах  в  

Государственную  думу», организационное         устройство.        

Высшие        и     центральные государственные          учре-

ждения         (Государственный           совет, министерства,       

Департамент        полиции       и    др.).    Местные государ-

ственные  учреждения. Государственный аппарат России в 

годы 1 мировой войны.   

1 8. Государственное управ-

ление в марте – октябре 

1917 года. 

Двоевластие        после      Февральской          революции.        

Временное правительство,        его    государственные          

учреждения. Советы. 

1 9. Государственное управ-

ление России в первые годы 

Советской власти. 

 

Становление  советской  системы  управления  в  период  

военного коммунизма.  Конституция  РСФСР  1918г.  Анти-

большевистские правительства.         Нэповская         пере-

стройка         государственного управления.       Становление        

государственного          управления       на  основе Конститу-

ции СССР 1924г. и новой Конституции РСФСР.   

1 10. Система государствен-

ного управления СССР в 

предвоенные годы (30-е – 

40-е годы XX в.). 

Политический   строй   СССР   в   30-х   гг.   XX   века.   Из-

менение государственного   управления   на   основе   Кон-

ституции   СССР 1936г.  Реорганизация  государственного  

управления  в  связи  с началом      Великой       Отечествен-

ной          войны.      Государственное управление      в   

1943-1945       гг.  Государственное         управление       в 

первые послевоенные годы.   

1 11. Государственное управ-

ление СССР в послевоенные 

годы (50-е – 80-е годы XX 

в.). 

 

Кризис   политической   системы   сталинизма   и   реорга-

низация властных   структур   в   1953-1957   гг.   Реформы   

Н.С.   Хрущева. Власть  и  управление  в  «эпоху  Брежне-

ва».  Конституция  СССР 1977  г.  Местные  органы  госу-

дарственной  власти  и  управления. Перестройка М.С. Гор-

бачева. (Съезд народных депутатов СССР, Верховный  Со-

вет  СССР,  Президент  СССР).  Причины  неудачи модер-

низации  советской  системы   управления.  ГКЧП.  Распад 

СССР.   

1 12. Возрождение российской 

государственности и ста-

новление современной си-

Становление          современной           системы         государ-

ственного управления в Российской Федерации Развитие   

политической   системы   в   постперестроечные   годы. Гос-
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стемы государственного 

управления Российской Фе-

дерации. 

ударственный          аппарат        РФ     в   1991-1993       гг.  

Осенний политический кризис 1993 года и его последствия. 

Разработка и принятие      Конституции         Российской       

Федерации        1993     года. Формирование           новых       

органов       государственной           власти (Президент РФ, 

Федеральное собрание РФ, Правительство РФ и система 

федеральных органов исполнительной власти, судебная си-

стема  РФ).  Федеративное  устройство  России.  Особенно-

сти Российской Федерации.  Местное самоуправление в 

Российской Федерации.   

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семест-

ра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1. Введение в дисципли-

ну. 

 

- - 2 8 10 Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Проблемное 

задание. 

1 2. Государственное 

управление Древней Ру-

си (IX – XI вв.). 

2 - 2 6 10 Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Проблемное 

задание. 

1 3. Государственное 

управление Руси в пери-

од феодальной раздроб-

ленности (XII – XV вв.). 

2 - 4 6 12 Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Проблемное 

задание. 

1 4. Русь на пути к цен-

трализованному госу-

дарству (XV – XVII вв.). 

2 - 4 8 14 Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Проблемное 

задание. Тестиро-

вание. 

1 5. Государственное 

управление России в пе-

риод становления и раз-

вития абсолютизма 

(вторая половина XVII –

XVIII в.). 

2 - 4 6 12 Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Проблемное 

задание. 

1 6. Государственное 

управление России в пе-

риод упадка крепостни-

ческой системы и разви-

тия буржуазных отно-

шений (конец XVIII – 

первая половина XIX 

в.). 

2 - 2 6 10 Защита реферата. 

Проблемное зада-

ние. Тестирование. 
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1 7. Государственное 

управление России в пе-

риод утверждения и раз-

вития капитализма (вто-

рая половина XIX – 

начало XX в.). 

 

- - 4 10 14 Защита реферата. 

Проблемное зада-

ние. Тестирование. 

Аудиторная кон-

трольная работа. 

1 8. Государственное 

управление в марте – 

октябре 1917 года. 

- - 2 6 8 Защита реферата. 

Проблемное зада-

ние. Тестирование. 

Аудиторная кон-

трольная работа. 

1 9. Государственное 

управление России в 

первые годы Советской 

власти. 

2 - 2 6 10 Защита реферата. 

Проблемное зада-

ние. Тестирование. 

Аудиторная кон-

трольная работа. 

1 10. Система государ-

ственного управления 

СССР в предвоенные 

годы (30-е – 40-е годы 

XX в.). 

2 - 2 8 12 Защита реферата. 

Проблемное зада-

ние. Тестирование. 

Аудиторная кон-

трольная работа. 

1 11. Государственное 

управление СССР в по-

слевоенные годы (50-е – 

80-е годы XX в.). 

2 - 4 10 16 Защита реферата. 

Проблемное зада-

ние. Тестирование. 

Аудиторная кон-

трольная работа. 

1 12. Возрождение рос-

сийской государствен-

ности и становление со-

временной системы гос-

ударственного управле-

ния Российской Федера-

ции. 

2 - 4 10 16 Защита реферата. 

Проблемное зада-

ние. Тестирование. 

 ПрАт    90 144 ЗО 

 ИТОГО: 18  36 90 108 ЗО 

 

2.2.2. Семинарские занятия 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Наименование практиче-

ских 

Занятий 

Всего  

часов 

1 1. Введение в дисци-

плину. 

 

Научные основы курса 

«История государственно-

го управления в России». 

2 

1 2. Государственное 

управление Древней Ру-

си (IX – XI вв.). 

Организация власти и 

управление в Древнерус-

ском государстве (IX-XI 

вв.). 

2 

1 3.   Государственное 

управление Руси в пе-

Государственное управле-

ние на Руси удельного пе-

4 
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риод феодальной раз-

дробленности (XII – XV 

вв.). 

риода (XII-XV вв.). 

1 4.  Русь на пути к цен-

трализованному госу-

дарству (XV – XVII вв.). 

Формирование Российско-

го централизованного гос-

ударства (XV-XVII вв.). 

4 

1 5.  Государственное 

управление России в пе-

риод становления и раз-

вития абсолютизма 

(вторая половина XVII –

XVIII в.). 

Система государственного 

управления в России во 

второй половине XVII-

XVIII в.). 

4 

1 6.   Государственное 

управление России в пе-

риод упадка крепостни-

ческой системы и разви-

тия буржуазных отно-

шений (конец XVIII – 

первая половина XIX 

в.). 

Государственное управле-

ние в России в переходный 

период от феодализма к 

капитализму (конец  XVIII 

– первая половина XIX в.).  

2 

1 7.   Государственное 

управление России в пе-

риод утверждения и 

развития капитализма 

(вторая половина XIX – 

начало XX в.). 

 

Буржуазная модернизация 

государственного управле-

ния в России (вторая поло-

вина XIX-начало XX в.). 

4 

1 8.   Государственное 

управление в марте – 

октябре 1917 года. 

Государственное управле-

ние в России в период 

двоевластия (март-октябрь 

1917 г.) 

2 

1 9.   Государственное 

управление России в 

первые годы Советской 

власти. 

Становление государ-

ственных органов Совет-

ской власти. 

2 

1 10.  Система государ-

ственного управления 

СССР в предвоенные 

годы (30-е – 40-е годы 

XX в.). 

Политическая система 

СССР в 30-е – 40-е годы 

XX в. 

2 

1 11.  Государственное 

управление СССР в по-

слевоенные годы (50-е – 

80-е годы XX в.). 

Эволюция государственно-

го управления СССР в 50-е 

– 80-е годы XX в. 

4 

1 12.  Возрождение рос-

сийской государствен-

ности и становление со-

временной системы гос-

ударственного управле-

ния Российской Феде-

рации. 

Система государственного 

управления в современной 

России. 

4 

Итого в семестре 36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 1. Введение в дисциплину. 

 

Проработка материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

8 

2. Государственное управление 

Древней Руси (IX – XI вв.). 

Проработка лекционного 

материала, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

6 

3. Государственное управление Руси 

в период феодальной раздробленно-

сти (XII – XV вв.). 

Проработка лекционного 

материала, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

6 

4. Русь на пути к централизованному 

государству (XV – XVII вв.). 

Проработка лекционного 

материала, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

8 

5. Государственное управление Рос-

сии в период становления и развития 

абсолютизма (вторая половина XVII 

–XVIII в.). 

Проработка лекционного 

материала, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

6 

6. Государственное управление Рос-

сии в период упадка крепостниче-

ской системы и развития буржуаз-

ных отношений (конец XVIII – пер-

вая половина XIX в.). 

Проработка лекционного 

материала, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

6 

7. Государственное управление Рос-

сии в период утверждения и развития 

капитализма (вторая половина XIX – 

начало XX в.). 

 

Проработка материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

10 

8. Государственное управление в 

марте – октябре 1917 года. 

Проработка материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

6 

9. Государственное управление Рос-

сии в первые годы Советской власти. 

Проработка лекционного 

материала, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

6 

10. Система государственного Проработка лекционного 8 
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управления СССР в предвоенные го-

ды (30-е – 40-е годы XX в.). 

материала, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

11. Государственное управление 

СССР в послевоенные годы (50-е – 

80-е годы XX в.). 

Проработка лекционного 

материала, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

10 

12. Возрождение российской госу-

дарственности и становление совре-

менной системы государственного 

управления Российской Федерации. 

Проработка лекционного 

материала, материала 

учебной  и научной литера-

туры. Подготовка и напи-

сание реферата. 

10 

Подготовка к ПрАт Проработка лекционного 

материала, материала 

учебной и научной литера-

туры. 

90 

ИТОГО часов в семестре: 90 

 

 

3.  Образовательные технологии 

         

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лекции Неимитационные техно-

логии (проблемные лек-

ции) 

Групповые занятия 

1 Семинары Имитационные (ролевые 

игры) и неимитационные 

(дискуссии) технологии 

Групповые занятия 

 

 

Лекции – 6 часов; Семинары – 22 часа 

Итого часов в интерактивной форме 28 часов 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения 

учебной дисциплины 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семест-

ра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, ТАт, 

ПрАт) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

Оценочные средства 

Форма Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

1 ТАт 1.  Введение в дисци-

плину. 

 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. 

 4 

1 ТАт 2.  Государственное 

управление Древней 

Руси (IX – XI вв.). 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. 

 4 

1 ТАт 3. Государственное 

управление Руси в пе-

риод феодальной раз-

дробленности (XII – 

XV вв.).  

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. 

 4 

1 ТАт 4.  Русь на пути к цен-

трализованному госу-

дарству (XV – XVII 

вв.). 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Тестирование.  

 4 

1 ТАт 5.  Государственное 

управление России в 

период становления и 

развития абсолютизма 

(вторая половина 

XVII –XVIII в.). 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Тестирование. 

Контрольная ра-

бота. 

 4 

1 ТАт 6.  Государственное 

управление России в 

период упадка кре-

постнической систе-

мы и развития буржу-

азных отношений (ко-

нец XVIII – первая 

половина XIX в.). 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Контрольная 

работа. 

 4 

1 ТАт 7.  Государственное 

управление России в 

период утверждения и 

развития капитализма 

(вторая половина XIX 

– начало XX в.). 

 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Контрольная 

работа. Тестиро-

вание. 

 4 

1 ТАт 8. Государственное 

управление в марте – 

октябре 1917 года. 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Тестирование. 

Контрольная ра-

бота. 

 4 
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1 ТАт 9. Государственное 

управление России в 

первые годы Совет-

ской власти. 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Тестирование. 

Контрольная ра-

бота. 

 4 

1 ТАт 10. Система государ-

ственного управления 

СССР в предвоенные 

годы (30-е – 40-е годы 

XX в.). 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Тестирование. 

Контрольная ра-

бота. 

 4 

1 ТАт 11. Государственное 

управление СССР в 

послевоенные годы 

(50-е – 80-е годы XX 

в.). 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Тестирование. 

Контрольная ра-

бота. 

 4 

1 ТАт 12. Возрождение рос-

сийской государ-

ственности и станов-

ление современной 

системы государ-

ственного управления 

Российской Федера-

ции. 

Аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. Тестирование. 

Контрольная ра-

бота. 

 4 

1 ПрАт  ЗО 60  
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4.2. Примерные темы рефератов 

 

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  Рос-

сийской 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   вла-

сти.   

27. Принципы советского типа организации власти.   

28. Реформирование государственного управления в годы перестройки.   

29. Кризис и крах советской государственности.   

30. Особенности российского федерализма.   

 

4.3. Тесты промежуточного контроля  

 

Тема 2.  

 

 1.   Система местной власти в древнерусском государстве называлась:   

        А) система местничества;   

        Б) дворцово-вотчинная система;   

        В) система «кормлений».   

 

 2.   Система «кормлений» в Киевской Руси – это:   

        А) основной принцип назначения на высшие государственные  должности;   

        Б) принцип формирования Боярской думы;   

        В) основной метод управления путем передачи великим князем управления городами и 

областями его наместникам.   

 

 3.   Орган местного управления в древнерусском государстве – это:   

        А) вервь;   
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        Б) сотня;   

        В) земская изба.   

 

 4.   К  должностным  лицам  княжеской  администрации  в  древнерусском государстве отно-

сились:   

        А) тиуны;   

        Б) бояре;   

        В) дьяки;   

        Г) подъячие.   

 

 5.   Во  главе  Русской  Православной  церкви  в  древнерусский  период  государственности 

стоял:   

        А) Патриарх;   

        Б) Синод;   

        В) киевский великий князь;   

        Г) митрополит.   

 

  6.   Функции   исполнительной   власти   в      системе   государственного управления принад-

лежали:   

        А) народному вече;   

        Б) Боярской думе;   

        В) великому князю;   

        Г) Совету господ.   

 

Тема 3.  

   

1.  Период удельной раздробленности наступил после княжения:   

        А) Ярослава Мудрого;   

        Б) Владимира Святославовича;   

        В) Владимира Мономаха;   

        Г) Андрея Боголюбского.   

 

  2.  Исполнительную власть в Новгородской республике осуществлял:   

        А) великий князь;   

        Б) посадник;   

        В) тысяцкий;   

        Г) епископ новгородский.   

 

  3.  К  чему  сводились  основные  функции  князя  в  период  Новгородской республики?   

        А) участие в международных переговорах;   

        Б) охраны вечевого строя;   

        В) защиты внешних рубежей;   

        Г) участие в торговых операциях.   

 

  4.  Какое сословие играло важнейшую роль в управлении в Галицко-Волынском княжестве?   

        А) дворяне;   

        Б) бояре;   

        В) посадские люди;   

        Г) дети боярские.   

 

  5.   Кто  осуществлял  руководство  баскаческой  системой  в  русских землях в период мон-

голо-татарского ига?   

        А) великий хан;   
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        Б) великий баскак;   

        В) великий князь;   

        Г) удельный князь.   

 

  6.   Система  выдачи  ярлыка  на  княжение  окончательно  укоренилась и заменила баскаче-

скую систему при:   

        А) Дмитрии Ивановиче Донском;   

        Б) Иване Калите;   

        В) Александре Невском;   

        Г) Василии Темном.   

 

Тема 4.  

 

  1.   К  характерным  чертам  сословной  модели  управления  в  Московском государстве от-

носились:   

        А) отсутствие развитого бюрократического аппарата;   

        Б) десятичная система государственного управления;   

        В) наличие развитой системы традиционной бюрократии;   

        Г) сословная монархия как форма правления.   

 

  2.   Отличительные черты сословной организации в Московской Руси:   

        А) сословия оформились рано, уже в Киевской Руси;   

        Б) сословия формировались самим государством;   

        В) сословия формировались только в Московском государстве;   

        Г) сословия сами завоевывали свои права;   

        Д) права даровались сословиям сверху, государством.   

 

  3.   Новый должностной чин в Боярской думе в середине XVI в.:   

        А) чин окольничего;   

        Б) чин городового приказчика;   

        В) чин путного боярина;   

        Г) чин «введенного боярина».   

 

 4.  Соборное Уложение ограничило в правах следующие сословия:   

       А) дворянство;   

       Б) посадские люди;   

       В) духовенство;   

       Г) боярство.   

 

 5.  «Кормления»  как  форма  и  метод  местного  управления  были  упразднены:   

       А) при Иване Грозном;   

       Б) при Борисе Годунове;   

       В) при Петре Великом;   

       Г) при Алексее Михайловиче.   

 

 6.  «Местничество» как система занятия должности было отменено:   

       А) при Иване Грозном;   

       Б) при Борисе Годунове;   

       В) при Алексее Михайловиче;   

       Г) при Федоре Алексеевиче.   
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Тема 5.  

 

1.   Основным принципом государственной политики Петра Великого был принцип:    

       А) пользы, государственной выгоды;   

       Б) невмешательства государства в частную жизнь граждан;   

       В) принцип разделения властей;   

       Г) неприкосновенности частной собственности.   

 

2.   Принципиально       новыми    чертами     административных       реформ петровской эпохи 

были:   

       А) милитаризация аппарата управления;   

       Б) унификация аппарата управления;   

       В) централизация аппарата управления;   

       Г) децентрализация государственного управления.   

 

3.   К  высшим  центральным  органам  государственной  власти  петровской эпохи относи-

лись:   

       А) Боярская Дума;   

       Б) Министерства;   

       В) Сенат;   

       Г) коллегии.   

 

4.   К  должностным  лицам,  осуществлявшим  при  Петре  Великом  государственный кон-

троль и надзор, относились:   

       А) губернаторы;   

       Б) генерал-прокурор Сената;   

       В) воеводы;   

       Г) обер-фискал при Сенате.   

 

5.   Идеологом  петровских  реформ,  автором  законодательных  актов «Правда воли монар-

шей» и «Духовного регламента» был:   

       А) Александр Меншиков;   

       Б) Юрий Крижанич;   

       В) Феофан. Прокопович;   

       Г) Иосиф Волоцкий.   

 

6.   Документом, закрепившим  новые  принципы  комплектования  аппарата государственных 

учреждений, являлся:   

       А) Духовный регламент;   

       Б) Указ о престолонаследии;   

       В) Указ о единонаследии;   

       Г) Табель о рангах.   

 

7.   Идеологическую  основу  «Просвещенного  абсолютизма»  Екатерины Великой составля-

ли:   

       А) идеи французских просветителей об ограничении абсолютной монархии путем введе-

ния конституционного правления;   

       Б) теории общественного договора и естественного права;   

       В) теория разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную.   

 

8.   Основное значение  губернской (областной) реформы Екатерины II заключалось в:   

       А) в создании новых коллегий; 
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       Б) в укреплении финансовых и судебных полномочий губернаторов и губернских правле-

ний;   

       В) в создании наряду с бюрократическими органами местного управления выборных дво-

рянских собраний;   

       Г) в упразднении дворянских собраний в губерниях и уездах.   

 

9.   Создание   института   генерал-губернаторства   в   ходе   губернской реформы 1775 г. име-

ло целью:   

       А) ограничение власти местной администрации;   

       Б) преодоление бюрократического характера государственного управления;   

       В) создание на местах твердой административной власти;   

       Г) вытеснение выборных органов управления на местах.    

 

10.   В  1785  г.  были   созданы   сословные   органы  дворянского   самоуправления:   

       А) Главный магистрат;   

       Б) земские собрания;   

       В) губернские и уездные дворянские собрания;   

       Г) дворянский сейм.   

 

11.   В  1785  г.  были  созданы  общесословные  органы  городского  самоуправления:   

       А) Главный магистрат;   

       Б) Ратуша;   

       В) Общая городская и Шестигласные Думы;   

       Г) земские собрания.   

 

12.   Орган управления в уезде, заменивший при Екатерине II прежнее воеводское  правление  

и  избиравшийся  уездным  дворянским  собранием, назывался:   

       А) городская дума;   

       Б) приказ общественного призрения;   

       В) совестной суд;   

       Г) нижний земский суд.   

 

Тема 6.  

 

1.   Основными  целями  административных  реформ  Александра I  являлись:   

       А) введение в империи писаной конституции;   

       Б) установление контроля над бюрократией;   

       В) введение в систему власти и управления принципа законности, ограничивающего про-

извол власти;  

       Г) введение в России представительного парламентского правления.   

 

2.   В  состав  Негласного  Комитета,  принявшего  активное  участие  в преобразованиях 1801–

1803 гг., входили:   

       А) Н.М. Карамзин;   

       Б) Г.Р. Державин;   

       В) П.А. Строганов;   

       Г) Н.Н. Новосильцев;   

       Д) В.П. Кочубей;   

       Е) А.Е. Чарторыйский.   

 

3.   В 1801–1809 гг., в начале правления Александра I:   

       А) были учреждены министерства;   
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       Б) был подготовлен проект российской конституции, получивший название «Уставная 

грамота Российской империи»;   

       В) был открыт реформированный по плану М.М. Сперанского Государственный совет;   

       Г) был издан указ «О правах и обязанностях Сената»   

 

 4.   К  новым  органам  государственной  власти  и  управления,  созданным в ходе реформ 

Александра I, относились:   

        А) Совет министров;   

        Б) Государственный совет;   

        В) коллегии;   

        Г) земские собрания.   

 

 5.   Основные задачи своего правления Николай I видел:   

        А) в демократизации системы государственного управления;   

        Б) в ограничении власти министерств;   

        В) в усилении режима личной власти;   

        Г) в необходимости кодификации законов как основы для наведения порядка в государ-

ственном управлении.   

 

 6.   При Николае I были проведены:   

        А) реформа Сената;   

        Б) денежная реформа;   

        В) земская реформа;   

        Г) реформа государственных крестьян.    

 

Тема 7.  

 

 1.   Активное  участие  в  подготовке  и  проведении  «великих  реформ» второй половины 

XIX в. принимали:   

        А) С.Ю. Витте;   

        Б) Н.М. Карамзин;   

        В) Д.А. Милютин;   

        Г) Н.А. Милютин.   

 

 2.   Органы местного самоуправления, созданные при Александре II:   

        А) земские избы;   

        Б) губные избы;   

        В) земские собрания;   

        Г) нижние земские суды.   

 

3.   Депутаты земских органов самоуправления назывались:   

       А) выборщики;   

       Б) земские старосты;   

       В) гласные;   

       Г) делегаты.   

 

4.   Результатом судебной реформы 1864 г. стало:   

       А) создание общегражданского бессословного суда;   

       Б) подчинение судов всех уровней министру юстиции;   

       В) преобразование Сената в выборный орган;   

       Г) введение института выборных мировых судей.   
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5.   На должность земского начальника, согласно Положению от 12  июня 1889 г., могли 

назначаться:   

       А) любой представитель местного потомственного дворянства;   

       Б) потомственные дворяне, имевшее высшее образование;   

       В) лица, не принадлежавшие к дворянскому сословию;   

       Г) только дворяне, имевшие классный чин не ниже действительного статского советника.   

 

6.   Основными направлениями контрреформ Александра III были:   

       А) разрушение общины с целью создания условий развития фермерского хозяйства;   

       Б) усиление сословного начала в управлении с целью укрепления позиций дворянства;   

       В) ограничение представительства дворянства в земствах в пользу нарождающейся бур-

жуазии;   

       Г) консервация общины как одного из традиционных институтов, рассматриваемых вла-

стью в качестве социальной опоры самодержавия.   

 

  7.    Основным  вопросом  государственного  развития  России  в  начале ХХ в. являлся во-

прос:   

          А) о необходимости ликвидации самодержавной монархии;   

          Б) о необходимости проведения политической реформы;   

          В) о необходимости установления в стране республиканской формы правления.   

 

  8.    В  представленной  в  1904  г.  Николаю  II  записке  «либерального» министра  внутрен-

них  дел  П.Д.  Святополк-Мирского  были  сформулированы предложения:   

          А) немедленно созвать Учредительное собрание;   

          Б) создать в России «свободно избранный» парламент;   

          В) расширить круг избираемых в земские и городские органы самоуправления;   

          Г) ввести волостные земства.   

 

  9.    В подписанном Николаем II Манифесте 17 октября 1905 г. провозглашались:   

          А) принцип суверенитета народа;   

          Б) необходимость конституции;   

          В) принцип разделения властей;   

          Г) неприкосновенность личности.   

 

  10.    Депутаты  Государственной  Думы,  согласно  избирательному  закону от 11 декабря 

1905 г., избирались сроком:   

          А) на четыре года;  

          Б) на пять лет;   

          В) на восемь лет;   

          Г) на девять лет.   

 

 

 11.   В  отличие  от  Государственной  думы,  Государственной  Совет,  согласно существую-

щему законодательству, избирался сроком:    

        А) на четыре года;   

        Б) на пять лет;  

        В) на восемь лет;   

        Г) на девять лет.   

 

 12.   Основные государственные законы наделяли императора:   

       А) правом вводить военное и чрезвычайное положение;   

        Б) правом распускать Государственную Думу;   

        В) правом пересмотра избирательного закона;   
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        Г) правом единолично распоряжаться государственным бюджетом.   

 

Тема 9.  

 

 1.   Временное  правительство,  созданное  после  Февральской  революции 1917 г., возглавил:   

        А) В.И. Ленин;   

        Б) А.Ф. Керенский;   

        В) П.Н. Милюков;   

        Г) Г.Е. Львов.   

 

 2.   Первым  советским  правительством,  сформированным  после  Октябрьской революции 

1917 г., был:   

       А) ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет);   

        Б) СНК (Совет народных комиссаров);   

        В) РВСР(Революционный военный совет Республики);   

        Г) ВСНХ (Высший совет народного хозяйства).   

 

 3.   Первое Советское правительство возглавил:   

       А) Л.Д. Троцкий;   

        Б) И.В. Сталин;   

        В) В.И. Ленин;   

        Г) Л.Б. Каменев.   

 

  4.   Исполнительным       органом    съезда   Советов,    осуществлявшим власть в перерыве 

между съездами, являлся:   

         А) Совет народных комиссаров;   

         Б) Всероссийский центральный исполнительный комитет;   

         В) Высший совет народного хозяйства;   

         Г) В.И. Ленин.   

 

  5.   Чрезвычайным  верховным  органом управления  в  Советской  республике в годы Граж-

данской войны являлся:   

         А) СНК;   

         Б) ВСНХ;   

         В) РВСР;   

         Г) Совет рабочей и крестьянской обороны.   

 

  6.   В ведении республик, согласно Конституции 1924 г., находились:   

         А) внешняя торговля;   

         Б) здравоохранение;   

         В) вопросы просвещения;   

         Г) пути сообщения;   

         Д) вопросы социального обеспечения.   

 

Тема 10.  

  1.   Основным  результатом  осуществленной  в  начале  1930-х  гг.  коллективизация деревни 

следует считать:   

         А) сплочение и дальнейшую консолидацию крестьянства;   

         Б) укрепление общинной организации деревни;   

         В) превращение колхозов в автономные по отношению к государству хозяйства;   

         Г) подчинение крестьянского мира через колхозы государству.   
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  2.   Разукрупнение   наркоматов   в   ходе   осуществленной   в   начале 1930-х гг. реформы 

управления промышленностью:   

         А) привело к сокращению управленческого аппарата;   

         Б) привело к стремительному росту управленческого аппарата;   

         В) вело к усилению ведомственности.   

 

3.   С принятием 5 декабря 1936 г. Конституции СССР:   

       А) прекратила существование прежняя система съездов Советов;   

       Б) высшим органом власти стал Съезд народных депутатов СССР;   

       В) высшим органов власти стал Верховный Совет СССР;   

       Г) прежние Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов были преобразо-

ваны в Советы депутатов трудящихся.    

 

4.   Верховный Совет СССР:   

       А) состоял из двух равноправных палат – Государственного совета и Совета национально-

стей;   

       Б) был высшим органом государственной власти;   

       В) наделялся правом контроля над всем госаппаратом;   

       Г) обладал правом законодательной инициативы.   

 

5.   Верны  ли  следующие  суждения:   

1)  С  принятием  Конституции 1936 г. советское  правительство (Совнарком  СССР)  был  

преобразован  в  Совет  министров  СССР; 2) Конституция 1936  г. не  внесла существенных  

изменений  в  структуру  и  характер  функционирования исполнительной власти:   

       А) верно только 1;   

       Б) верно только 2;   

       В) верны 1 и 2;   

       Г) оба суждения неверны.   

 

6.   Верны ли следующие суждения: 1) Конституция 1936 г. объявила о завершении  построе-

ния  основ  социализма  в  СССР  и  формировании  многоукладной  экономики,  основанной  

на  допущении  различных форм собственности; 2) С принятием Конституции 1936 г. было  

отменено  всеобщее,  прямое  и  равное  избирательное  право, вводилось ограничения в изби-

рательных правах различных слоев населения:   

       А) верно только 1;   

       Б) верно только 2;  

       В) верны 1 и 2;  

       Г) оба суждения неверны.   

 

  7.   Верны  ли  следующие  суждения:  1)  Накануне  Великой  Отечественной войны в обста-

новке реальной угрозы нападения гитлеровской  Германии  на  СССР  сталинское  руковод-

ство  пошло  на  смягчение  политического  режима  с  целью  обеспечить  консолидацию об-

щества;  2)  Накануне  Великой  Отечественной  войны  советское руководство вынуждено 

было пойти на ужесточение политического режима, усилив политический контроль над обще-

ством:   

         А) верно только 1;   

         Б) верно только 2;   

         В) верны 1 и 2;   

         Г) оба суждения неверны.   

 

  8.   Чрезвычайными органами управления страной, созданными в годы   войны   и   призван-

ными   обеспечить   организацию   обороны страны и отражение агрессии, являлись:   

         А) Государственный комитет обороны (ГКО);   
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         Б) Президиум Верховного Совета СССР;   

         В) Комитет по эвакуации;   

         Г) Ставка Верховного главнокомандования.   

 

 

  9.   После  Великой  Отечественной  войны  произошли  изменения  в системе высших орга-

нов власти и управления:   

         А) был упразднен Государственный комитет обороны (ГКО);    

         Б) был упразднен Президиум Верховного Совета СССР;   

         В) Совнарком СССР был преобразован в Комитет министров СССР;   

         Г) Совнарком СССР был преобразован в Совет министров СССР.   

 

  10.   План  восстановления  народного  хозяйства  на  1946–1950  гг., 

  принятый в марте 1946 г. Верховным Советом СССР, намечал:   

         А) приоритет развития тяжелой и оборонной промышленности;   

         Б) восстановление народного хозяйства за счет внешних источников   

         В) увеличение расходов на социальную сферу;   

         Г) конверсию производства.   

 

 Тема 11 

 

  1.   Основными  направлениями  преобразований  в  области  сельского хозяйства, начатых 

Н.С. Хрущевым, были:   

         А) переориентация на учет интересов крестьянства;   

         Б) усиление контроля за деятельностью колхозов и совхозов со стороны местных и цен-

тральных органов власти;   

         В) повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию;   

         Г) переориентация на учет интересов государства.   

 

  2.   Верны ли следующие суждения: 1) Отставка Н.С. Хрущева и приход  к  власти  Л.И. 

Брежнева  означали  прекращение  политики  реформ в советском обществе; 2) Одна их харак-

терных черт первых лет  брежневского  правления  заключалась  в  попытке  сочетания поли-

тического   и   идеологического   консерватизма   с   экономическими реформами:   

         А) верно только 1;   

         Б) верно только 2;   

         В) верны 1 и 2;   

         Г) оба суждения неверны.   

 

  3.   Верны  ли  следующие  суждения:  1)  Основной  целью  «перестройки»  М.С.  Горбачева  

являлось  обновление,  «демократизация  социализма»; 2)  Целью «перестройки»  являлась  

постепенная  замена советского строя либеральной моделью государства:   

         А) верно только 1;   

         Б) верно только 2;   

         В) верны 1 и 2;   

         Г) оба суждения неверны.   

 

4.   Выделите  неверные  утверждения:  Объявленный  М.С.  Горбачевым     курс    на   ускоре-

ние     социально-экономического            развития предполагал в качестве основных мер:   

        А) отказ от плановой экономики и переход к рынку;   

        Б) соединение плановой экономики с достижениями науки и техники;   

        В) повышение самостоятельности хозяйственных субъектов;   

        Г) внедрение хозрасчета в экономическую деятельность;  
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Д) возрождение института частной собственности.   

 

5.   Выделите  неверное  утверждение: «Закон  о  государственном  предприятии» от 30 июня 

1987 г.:   

        А) устанавливал право предприятий самостоятельно планировать свою деятельность;   

        Б) предусматривал увеличение числа отраслевых министерств;   

        В) был призван обеспечить переход промышленности на принципы хозрасчета и само-

окупаемости;   

        Г) устанавливал прямые связи между предприятиями на основе заключения контрактов и 

договоров;   

        Д) устанавливал обязательность выполнения предприятиями государственного заказа.   

 

6.   Выделите  неверное  утверждение: Политическая  реформа,  объявленная XIX конференци-

ей КПСС (лето 1988 г.), ставила целью:   

        А) повышение роли Советов;   

        Б) перераспределение властных полномочий от партийных к советским органам;   

        В) отказ партийных организаций от выполнения хозяйственных функций;   

        Г) введение альтернативных выборов;   

        Д) возрождение принципа разделения властей.   

 

7.   Выделите  неверное утверждение: В  конце 1980-начале 1990-х  гг. в ходе проведения по-

литической реформы:   

       А) был создан новый высший представительный орган гос. власти – Съезд народных де-

путатов СССР;   

       Б) были введены альтернативные выборы;   

       В) был учрежден пост Президента СССР, избираемого на всеобщих выборах;   

        Г) был введен пост вице-президента, избираемого вместе с президентом по его предложе-

нию;   

 

4.4. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Контрольная работа 1. 

 

1. Административные реформы Петра I. Структура и функции высших, центральных и местных орга-

нов государственного управления. 

2. Губернская и городская реформы Екатерины II и их значение. 

3. План государственного преобразования М.М. Сперанского: причины провала модернизации России. 

 

Контрольная работа 2. 

 

1. Земская реформа 1864 г. Достижения и противоречия земского самоуправления в России. 

2. Власть и управление в России в начале XX в. Особенности формирования и развития российского  

парламентаризма. 

3. Государственный Совет и Государственная дума в политической системе российского общества. 

 

Контрольная работа 3. 

 

1. Исторические особенности становления и развития советской государственности. 

2. Особенности методов политического и административного управления в предвоенные годы. 

3. Система государственного управления в 1953-1991 гг. Причины кризиса советской системы управ-

ления. 

4. Проблемы модернизации национальной государственности и системы государственного управления 

в современной России.  
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4.5. Вопросы к зачету с оценкой 

 

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. На основе анализа этапов и закономерностей становления государственности у восточных 

славян, данных исторической науки и смежных с ней дисциплин, обоснуйте собственную по-

зицию в отношении состоятельности/несостоятельности норманнской теории происхождения 

Древнерусского государства. 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  рес-

публиками в XII-XV вв.   

9.  Влияние       Византии       и    Золотой      Орды       на    развитие      российской государ-

ственности.   

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.   

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 контреформы.   

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. Спроектируйте возможную 

для того времени альтернативную организационную структуру государственной власти с рас-

пределением полномочий и ответственности на основе их делегирования.    
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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. Спроектируй-

те возможную для того времени альтернативную организационную структуру государствен-

ной власти с распределением полномочий и ответственности на основе их делегирования.    

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. 

Толерантное восприятие советскими людьми социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий наций и народностей Советского Союза как один из важнейших уроков 

и источников победы единого многонационального государства в Великой Отечественной 

войне.  

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 но-

менклатуры.   

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. На примере од-

ной из сфер государственного управления современной России предложите собственные орга-

низационно-управленческие решения по ее совершенствованию, оцените результаты и по-

следствия принятия данных управленческих решений и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости принятых решений. 

 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

Наимено-

вание 

 

Авто-

ры 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

 

Се-

мест

р 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. История 

государ-

Байно-

ва М.С. 
Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2016. - 429 с. [Элек-
1-12 1 + + 
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ственного 

управления 

в России: 

учебное по-

собие 

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=434843 

2. История 

государ-

ственного 

управления 

России: 

учебное по-

собие 

Моисе-

ев В.В. 
Москва: Директ-Медиа, 2014. - 

464 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=231642 

1-12 1 + + 

3. Система 

органов 

государ-

ственной 

власти Рос-

сии: учеб-

ное пособие 

для студен-

тов вузов, 

обучаю-

щихся по 

специаль-

ностям 

«Юриспру-

денция», 

«Политоло-

гия», «Гос-

ударствен-

ное и муни-

ципальное 

управле-

ние»: учеб-

ное пособие 

Габри-

чидзе 

Б.Н., 

Эриа-

швили 

Н.Д., 

Бело-

нов-

ский 

В.Н. и 

др. 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

479 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=446570 

12 1 + + 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

Наимено-

вание 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. История рос-

сийского 

государства 

и права: 

учебник 

Исаев 

М.А. 

Москва: 

Статут, 

2012. - 840 

с. [Элек-

тронный 

ресурс]. - 

URL: 

1-12 1 + + 
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http://biblioc

lub.ru/index.

php?page=b

ook&id=450

209 

2. История оте-

чественного 

государства 

и права: 

учебное по-

собие 

Курско-

ва Г.Ю., 

Дави-

денко 

А.В. 

Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 

2014. - 423 

с. [Элек-

тронный 

ресурс]. - 

URL: http://

biblioclub.ru

/index.php?p

age=book&i

d=448323 

1-12 1 + + 

3. История гос-

ударства и 

права Рос-

сии: учебное 

пособие для 

высших и 

средних 

профессио-

нальных 

учебных за-

ведений 

Гомола 

А.И., 

Палкин 

А.Г. 

Москва; 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 

2018. - 240 

с. [Элек-

тронный 

ресурс]. - 

URL: 

http://biblioc

lub.ru/index.

php?page=b

ook&id=491

962 

1-12 1 + + 

4. История оте-

чественного 

государства 

и права: 

учебник 

Мулука-

ев Р.С. 
Москва: 

Юнити-

Дана, 2015. 

- 703 с. 

[Электрон-

ный ре-

сурс]. - 

URL: 

http://biblioc

lub.ru/index.

php?page=b

ook&id=115

293 

1-12 1 + + 

5. История гос-

ударствен-

ных учре-

ждений Рос-

сии (IX в. - 

1917 г.): 

учебное по-

собие 

Зинякова 

В.М. 

Кемерово: 

Кемеров-

ский госу-

дарствен-

ный уни-

верситет, 

2016. - 265 

с. [Элек-

тронный 

ресурс]. - 

URL: 

1-8 1 + + 
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http://biblioc

lub.ru/index.

php?page=b

ook&id=481

647 

6. История оте-

чественного 

государства 

и права: 

учебное по-

собие 

Смирнов 

С.Н. 

Москва : 

Юнити-

Дана, 2015. 

- 335 с. 

[Электрон-

ный ре-

сурс]. - 

URL: 

http://biblioc

lub.ru/index.

php?page=b

ook&id=115

294 

1-12 1 + + 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

1. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru 

4. Официальный сайт Российской государственной библиотеки -http://www.rsl.ru 

5. Официальный сайт Государственной Думы Федерального собрания РФ - http://www.duma.ru 

6. СПС Консультант плюс - http://www.consultant.ru 

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных 

занятий, 

самостоятельная 

работа 

Перечень лицензи-

онного программно-

го обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем 

разделам) 

Microsoft Windows 

XP Professional sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

MicrosoftOffice 2000 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические 

занятия (по всем 

разделам) 

Microsoft Office 2007 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 

XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная 

работа 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 
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30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с комплек-

том бесплатного программного обеспечения 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

  

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 
№ 1-206 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом № 19. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая.  

Посадочных мест 30. 

1-314 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

  Комплект учебной мебели  

Доска меловая. 

Посадочных мест 24. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250GbHDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер EpsonLX-1170 
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2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GBHDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GBHDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250GbHDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160GbHDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HPLJ 1150  

МФУ KyoceraTaskalfa 180 

 

7.  Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 
Занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-

ем толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-

рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекоменду-

емой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на практическом занятии.  

Практические  
 Занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-
бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы. Выполнение проблемных заданий. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания,  конспект основных положений, терминов, сведений, требу-
ющихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Подготовка к 
зачету с оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций и рекомендуемую литературу. 
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