
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б.11 «История государственного управления» 
                                                              (индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 Раздел 1-12 

 

ОК-2, ОК-6, ОПК-

2, ПК-14  

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

1 

2 Раздел 1-12 ОК-2, ОК-6, ОПК-

2, ПК-14 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания 

4 

3 Раздел 1-12 ОК-2, ОК-6, ОПК-

2, ПК-14 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

1 

4 Раздел 1-12 ОК-2, ОК-6, ОПК-

2, ПК-14 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-
ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью 

анализировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской по-

зиции 

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 истори-

ческом процессе 

развития обще-

ства, анализиро-

вать процессы и 

явления, происхо-

дящие в обществе 

навыками це-

лостного подхода 

к анализу про-

блем общества 

ОК-6 способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, 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, закономерно-

сти становления и 

развития социаль-

ных систем, общ-

ностей, групп, 

личностей; осо-

бенности консти-

туционного строя, 

правового поло-

жения граждан, 

форм государ-

ственного устрой-

ства, организации 

и функционирова-

ния системы орга-

нов государства и 

местного само-

управления в Рос-

сии 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь; ана-

лизировать состо-

яние социальной 

среды, в которой 

реализуются 

управленческие 

процессы, ее со-

ставляющие и 

факторы 

навыками выра-

жения своих 

мыслей и мнения 

в межличност-

ном и деловом 

общении 

ОПК-2 способностью 

находить органи-

зационно-

управленческие 

систему властных 

отношений, госу-

дарственно-

политическую ор-

анализировать по-

литические про-

цессы и оценивать 

эффективность 

навыками приня-

тия социально 

значимых управ-

ленческих реше-



решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости принима-

емых решений 

ганизацию обще-

ства 

политического 

управления 

ний и оценки их 

результатов   

ПК-14 способностью 

проектировать 

организационную 

структуру, осу-

ществлять распре-

деление полномо-

чий и ответствен-

ности на основе их 

делегирования 

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 подразделе-

ний, планировать 

их деятельность, 

формировать орга-

низационную и 

управленческую 

структуру 

навыками плани-

рования деятель-

ности организа-

ции и подразде-

лений, формиро-

вания их органи-

зационной и 

управленческой 

структуры 

 
 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ  
ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1. Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования 

 

Результат 

обучения 

 по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать 

закономерно-

сти и этапы 

исторического 

развития об-

щества, ос-

новные исто-

рические фак-

ты, даты, со-

бытия миро-

вой и отече-

ственной ис-

Фрагментарные 

знания законо-

мерностей и эта-

пов историческо-

го развития об-

щества, основных 

исторических 

фактов, дат, со-

бытий мировой и 

отечественной 

истории, имен 

исторических де-

Неполные зна-

ния закономер-

ностей и этапов 

исторического 

развития обще-

ства, основных 

исторических 

фактов, дат, со-

бытий мировой 

и отечественной 

истории, имен 

исторических 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания законо-

мерностей и 

этапов истори-

ческого разви-

тия общества, 

основных исто-

рических фак-

тов, дат, собы-

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния законо-

мерностей и 

этапов истори-

ческого разви-

тия общества, 

основных ис-

торических 

фактов, дат, 

событий миро-



тории, имена 

исторических 

деятелей (ОК-

2) 

ятелей деятелей тий мировой и 

отечественной 

истории, имен 

исторических 

деятелей 

вой и отече-

ственной исто-

рии, имен ис-

торических де-

ятелей 
Уметь  

ориентиро-

ваться в миро-

вом историче-

ском процессе 

развития об-

щества, анали-

зировать про-

цессы и явле-

ния, происхо-

дящие в обще-

стве (ОК-2) 

Фрагментарное 

умение либо от-

сутствие умения 

ориентироваться 

в мировом исто-

рическом процес-

се развития обще-

ства, анализиро-

вать процессы и 

явления, проис-

ходящие в обще-

стве 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение ориен-

тироваться в 

мировом исто-

рическом про-

цессе развития 

общества, ана-

лизировать про-

цессы и явления, 

происходящие в 

обществе 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение ориен-

тироваться в 

мировом исто-

рическом про-

цессе развития 

общества, ана-

лизировать про-

цессы и явления, 

происходящие в 

обществе 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

ориентиро-

ваться в миро-

вом историче-

ском процессе 

развития обще-

ства, анализи-

ровать процес-

сы и явления, 

происходящие 

в обществе 

Владеть  

навыками це-

лостного под-

хода к анализу 

проблем обще-

ства (ОК-2) 

Фрагментарное 

применение 

навыков целост-

ного подхода к 

анализу проблем 

общества 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков целост-

ного подхода к 

анализу проблем 

общества 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

навыков целост-

ного подхода к 

анализу проблем 

общества 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

целостного 

подхода к ана-

лизу проблем 

общества 

Знать  

институты, 

принципы, 

нормы, дей-

ствие которых 

призвано обес-

печить функ-

ционирование 

общества, вза-

имоотношения 

между людь-

ми, обществом 

и государ-

ством; соци-

альную специ-

фику развития 

общества, за-

кономерности 

становления и 

развития соци-

альных систем, 

общностей, 

групп, лично-

стей; особен-

Фрагментарные 

знания институ-

тов, принципов, 

норм, действие 

которых призвано 

обеспечить функ-

ционирование 

общества, взаи-

моотношения 

между людьми, 

обществом и гос-

ударством; соци-

альной специфи-

ки развития об-

щества, законо-

мерностей ста-

новления и разви-

тия социальных 

систем, общно-

стей, групп, лич-

ностей; особенно-

стей конституци-

онного строя, 

правового поло-

Неполные зна-

ния институтов, 

принципов, 

норм, действие 

которых призва-

но обеспечить 

функционирова-

ние общества, 

взаимоотноше-

ния между 

людьми, обще-

ством и государ-

ством; социаль-

ной специфики 

развития обще-

ства, закономер-

ностей станов-

ления и развития 

социальных си-

стем, общно-

стей, групп, 

личностей; осо-

бенностей кон-

ституционного 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания институ-

тов, принципов, 

норм, действие 

которых призва-

но обеспечить 

функционирова-

ние общества, 

взаимоотноше-

ния между 

людьми, обще-

ством и государ-

ством; социаль-

ной специфики 

развития обще-

ства, закономер-

ностей станов-

ления и развития 

социальных си-

стем, общно-

стей, групп, 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния институ-

тов, принци-

пов, норм, дей-

ствие которых 

призвано обес-

печить функ-

ционирование 

общества, вза-

имоотношения 

между людьми, 

обществом и 

государством; 

социальной 

специфики 

развития обще-

ства, законо-

мерностей ста-

новления и 

развития соци-

альных систем, 

общностей, 



ности консти-

туционного 

строя, право-

вого положе-

ния граждан, 

форм государ-

ственного 

устройства, 

организации и 

функциониро-

вания системы 

органов госу-

дарства и 

местного са-

моуправления 

в России (ОК-

6) 

жения граждан, 

форм государ-

ственного 

устройства, орга-

низации и функ-

ционирования си-

стемы органов 

государства и 

местного само-

управления в 

России 

строя, правового 

положения 

граждан, форм 

государственно-

го устройства, 

организации и 

функционирова-

ния системы ор-

ганов государ-

ства и местного 

самоуправления 

в России 

личностей; осо-

бенностей кон-

ституционного 

строя, правового 

положения 

граждан, форм 

государственно-

го устройства, 

организации и 

функционирова-

ния системы ор-

ганов государ-

ства и местного 

самоуправления 

в России 

групп, лично-

стей; особен-

ностей консти-

туционного 

строя, правово-

го положения 

граждан, форм 

государствен-

ного устрой-

ства, организа-

ции и функци-

онирования 

системы орга-

нов государ-

ства и местного 

самоуправле-

ния в России 

Уметь  

логически вер-

но, аргументи-

рованно и ясно 

строить уст-

ную и пись-

менную речь; 

анализировать 

состояние со-

циальной сре-

ды, в которой 

реализуются 

управленче-

ские процессы, 

ее составляю-

щие и факторы 

(ОК-6) 

Фрагментарное 

умение либо от-

сутствие умения 

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 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение логиче-

ски верно, аргу-

ментированно и 

ясно строить 

устную и пись-

менную речь; 

анализировать 

состояние соци-

альной среды, в 

которой реали-

зуются управ-

ленческие про-

цессы, ее со-

ставляющие и 

факторы 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение логиче-

ски верно, аргу-

ментированно и 

ясно строить 

устную и пись-

менную речь; 

анализировать 

состояние соци-

альной среды, в 

которой реали-

зуются управ-

ленческие про-

цессы, ее со-

ставляющие и 

факторы 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

логически вер-

но, аргументи-

рованно и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь; анализи-

ровать состоя-

ние социаль-

ной среды, в 

которой реали-

зуются управ-

ленческие про-

цессы, ее со-

ставляющие и 

факторы 

Владеть  

навыками вы-

ражения своих 

мыслей и мне-

ния в межлич-

ностном и де-

ловом обще-

нии (ОК-6) 

Фрагментарное 

применение 

навыков выраже-

ния своих мыслей 

и мнения в меж-

личностном и де-

ловом общении 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков выра-

жения своих 

мыслей и мне-

ния в межлич-

ностном и дело-

вом общении 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

навыков выра-

жения своих 

мыслей и мне-

ния в межлич-

ностном и дело-

вом общении 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

выражения 

своих мыслей и 

мнения в меж-

личностном и 

деловом обще-

нии 



Знать систему 

властных от-

ношений, гос-

ударственно-

политическую 

организацию 

общества 

(ОПК-2) 

Фрагментарные 

знания системы 

властных отно-

шений, государ-

ственно-

политической ор-

ганизации обще-

ства 

Неполные зна-

ния системы 

властных отно-

шений, государ-

ственно-

политической 

организации 

общества 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания системы 

властных отно-

шений, государ-

ственно-

политической 

организации 

общества 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния системы 

властных от-

ношений, госу-

дарственно-

политической 

организации 

общества 

Уметь анали-

зировать поли-

тические про-

цессы и оцени-

вать эффек-

тивность поли-

тического 

управления 

(ОПК-2) 

Фрагментарное 

умение либо от-

сутствие умения 

анализировать 

политические 

процессы и оце-

нивать эффектив-

ность политиче-

ского управления 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение анализи-

ровать полити-

ческие процессы 

и оценивать эф-

фективность по-

литического 

управления 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анализи-

ровать полити-

ческие процессы 

и оценивать эф-

фективность по-

литического 

управления 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

анализировать 

политические 

процессы и 

оценивать эф-

фективность 

политического 

управления 

Владеть навы-

ками принятия 

социально зна-

чимых управ-

ленческих ре-

шений и оцен-

ки их резуль-

татов (ОПК-2) 

Фрагментарное 

применение 

навыков принятия 

социально значи-

мых управленче-

ских решений и 

оценки их резуль-

татов 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков приня-

тия социально 

значимых 

управленческих 

решений и 

оценки их ре-

зультатов 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

навыков приня-

тия социально 

значимых 

управленческих 

решений и 

оценки их ре-

зультатов 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

принятия соци-

ально значи-

мых управлен-

ческих реше-

ний и оценки 

их результатов 

Знать систему 

и правовой 

статус органов 

государствен-

ной и муници-

пальной вла-

сти, коммерче-

ских, неком-

мерческих и 

общественных 

организаций 

(ПК-14) 

Фрагментарные 

знания системы и 

правового статуса 

органов государ-

ственной и муни-

ципальной вла-

сти, коммерче-

ских, некоммер-

ческих и обще-

ственных органи-

заций 

Неполные зна-

ния системы и 

правового стату-

са органов госу-

дарственной и 

муниципальной 

власти, коммер-

ческих, неком-

мерческих и 

общественных 

организаций 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания системы 

и правового ста-

туса органов 

государственной 

и муниципаль-

ной власти, 

коммерческих, 

некоммерческих 

и общественных 

организаций 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния системы и 

правового ста-

туса органов 

государствен-

ной и муници-

пальной вла-

сти, коммерче-

ских, неком-

мерческих и 

общественных 

организаций 

Уметь ставить 

цели и форму-

лировать зада-

чи организа-

Фрагментарное 

умение либо от-

сутствие умения 

ставить цели и 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение ставить 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

ставить цели и 



ции и подраз-

делений, пла-

нировать их 

деятельность, 

формировать 

организацион-

ную и управ-

ленческую 

структуру (ПК-

14) 

формулировать 

задачи организа-

ции и подразде-

лений, планиро-

вать их деятель-

ность, формиро-

вать организаци-

онную и управ-

ленческую струк-

туру 

цели и форму-

лировать задачи 

организации и 

подразделений, 

планировать их 

деятельность, 

формировать 

организацион-

ную и управлен-

ческую структу-

ру 

умение ставить 

цели и форму-

лировать задачи 

организации и 

подразделений, 

планировать их 

деятельность, 

формировать 

организацион-

ную и управлен-

ческую структу-

ру 

формулировать 

задачи органи-

зации и под-

разделений, 

планировать их 

деятельность, 

формировать 

организацион-

ную и управ-

ленческую 

структуру 

Владеть навы-

ками планиро-

вания деятель-

ности органи-

зации и под-

разделений, 

формирования 

их организа-

ционной и 

управленче-

ской структу-

ры (ПК-14) 

Фрагментарное 

применение 

навыков плани-

рования деятель-

ности организа-

ции и подразде-

лений, формиро-

вания их органи-

зационной и 

управленческой 

структуры 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков плани-

рования дея-

тельности орга-

низации и под-

разделений, 

формирования 

их организаци-

онной и управ-

ленческой 

структуры 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

навыков плани-

рования дея-

тельности орга-

низации и под-

разделений, 

формирования 

их организаци-

онной и управ-

ленческой 

структуры 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

планирования 

деятельности 

организации и 

подразделений, 

формирования 

их организаци-

онной и управ-

ленческой 

структуры 

 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 
Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 
форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 



знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 
 

3. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
3.1. 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 восточ-

ных славян, данных исторической науки и смежных с ней дисциплин, обоснуйте соб-

ственную позицию 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  

республиками в XII-XV вв.   

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

дарственности.   

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 Екате-

рине 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 Рос-

сии.   

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, компе-

тенция, значение.   

39. Изменения в государственном управлении 1905-1906 годов. Спроектируйте возмож-

ную для того времени альтернативную организационную структуру государственной вла-

сти с распределением полномочий и ответственности на основе их делегирования.    

40. Государственное управление в годы первой мировой войны.   

41. Государственное        управление      в    период      буржуазно-демократической рес-

публики (февраль – октябрь 1917г.).   

42. Принципы советского типа организации власти.   

43. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в 1917  - начале 1918 гг. (прин-

ципы 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. Спроек-

тируйте возможную для того времени альтернативную организационную структуру госу-

дарственной власти с распределением полномочий и ответственности на основе их деле-

гирования.    

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, конфесси-

ональных и культурных различий наций и народностей Советского Союза как один из 

важнейших уроков и источников победы единого многонационального государства в Ве-

ликой Отечественной войне.  

51. Высшие органы государственного управления в СССР.   

52. Хозяйственные      органы     в  советской     системе    органов    государственной вла-

сти.   

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. На примере 

одной из сфер государственного управления современной России предложите собствен-

ные организационно-управленческие решения по ее совершенствованию, оцените резуль-

таты и последствия принятия данных управленческих решений и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принятых решений. 

  

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.11 «История государственного управления» 

по специальности 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» / разраб. А.Н. 

Кабанов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2019. – 35 с. 

2. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих  

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. - Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 

с. 
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