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Наименование дисциплины – История государственного управления 

России 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины:  

- дать понимание общих закономерностей развития государственного 

управления в России, формирования и изменения функций основных 

государственных институтов, эволюционных процессов в гражданско-

политической и государственно-правовой сферах. 

- показать связь истории государственного управления России с 

историческим путем развития государственного управления в зарубежных 

странах, в то же время сделать акцент на уникальных особенностях 

формирования государственных институтов, государственной службы и 

процессов управления, свойственных нашей стране, с учетом ее географической 

специфики, исторических особенностей и традиций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

• основные этапы развития отечественной истории государственного 

управления;  

• особенности эволюции государственной службы России; 

• ключевые исторические фигуры, с чьей деятельностью связаны реформы 

в отечественной истории государственного управления. 

уметь: 

• аргументировать собственную точку зрения в рамках рассматриваемых 

вопросов; 

• использовать необходимый тезаурус в письменной и устной речи, 

грамотно включать понятийный и терминологический аппарат; 

• участвовать в дискуссиях и диспутах, корректно и вежливо отстаивая 

свою точку зрения; 

владеть:  

• навыками восприятия и анализа исторических (в т. ч. правовых) 

источников и научной литературы;  

• приемами ведения дискуссии и полемики;  

• навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

• различными методами поиска  и оценки полезности и достоверности 

информации. 
 



Матрица связи дисциплины «История государственного управления  России» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными 

этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

Способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, методы 

исторического 

познания и их 

роль в 

формировании 

гражданской 

позиции 

работать с 

историческими 

источниками; 

применять 

исторические 

знания в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности, 

поликультурном 

общении 

навыками 

оценивания 

исторических 

событий; 

определения 

причинно-

следственных и 

функциональных 

связей 

исторического 

развития как 

основы 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

3 

ОК-7 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

социально-

личностные и 

психологические 

основы 

самоорганизации; 

основные 

функциональные 

компоненты 

процесса 

самоорганизации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль и 

коррекция); 

основные мотивы 

и этапы 

самообразования 

организовывать 

свою деятельность; 

анализировать 

результаты и 

оценивать 

эффективность 

своей деятельности; 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития; осознанно 

планировать 

повышение своей 

квалификации 

навыками 

самообразования, 

планирования 

собственной 

деятельности 

3 

ПК – 1 

умением 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том 

основные методы 

и механизмы 

принятия 

управленческих 

решений по 

приоритетным 

направлениям 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе в 

условиях 

осуществлять выбор 

наиболее 

адекватных и 

эффективных 

методов принятия 

управленческих 

решений в условиях 

неопределённости и 

рисков 

навыками 

подготовки и 

принятия 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределённости 

и рисков, 

способностью 

реализовывать их, 

применяя 

3 



числе в условиях 

неопределенности 

и рисков, 

применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

неопределённости 

и рисков 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

воздействия на 

подчинённых 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «История государственного управления России» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения 
Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «История 

государственного управления  России» 

Семестр 

Б1.Б.05 Политология  1 

Б1.В.02 Психология  1 

Б1.Б.01 История 1 

Б1.Б.06 Социология 1 

Б1.В.08 Введение в специальность 1 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций 2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология  2 

Б1.Б.03 Иностранный язык 1-2 

Б1.Б.04 Экономическая теория  1-2 

Б1.Б.09 Концепции современного естествознания 2 

Б1.В.11 Логика  2 

Связь дисциплины «История государственного управления России» со смежными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно 
Код дисциплины Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.21 История государственного управления 3 

Б1.Б.03 Иностранный язык 3 

Б1.В.ДВ.06.01 История предпринимательства в России 3 

Связь дисциплины «История государственного управления России» с последующими 

дисциплинами и сроки их изучения 
Код дисциплины Дисциплины, следующие за дисциплиной  Семестр 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

Б1.Б.12 Государственная и муниципальная служба 7 

Б1.Б.23 Принятие и исполнение государственных решений 7 

Б1.В.23 Управленческий консалтинг 7 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в 

российской Федерации 

6 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

3/4/4 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 3 3 



Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

56/20/10 56/20/10 

лекции 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 36/-/4 36/-/4 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 52/88/98 52/88/98 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Древнерусское государство 

Повторение: Функции и признаки государства. Государственное управление: 

различные подходы к дефиниции термина в отечественной литературе. 

Основные источники по истории государственного управления России. 

Расселение восточных славян. Племенные союзы и города. Отношения с соседями 

Образование Древнерусского государства. Норманнская теория и ее критика. 

Современные подходы к проблеме образования Древнерусского государства. 

Киевская Русь. Система управления в X веке. Великий князь и дружина. 

Взаимоотношения с князьями племенных союзов. Сбор полюдья. «Закон Русский».  

Государственное значение принятия христианства князем Владимиром. 

«Русская правда». Основные категории населения: служители культа, бояре, 

дружинники, смерды, холопы, градские люди. 

Политическая раздробленность на Руси: причины, основные явления, крупнейшие 

земли: Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество, Новгородская 

земля. 

Русь и Орда. «Ярлыки» на княжение. Военные обязательства.  Система сбора дани. 

Перепись населения. Особенное положение Новгорода. 

Тема 2. Русь Московская и Господин Великий Новгород: особенности систем 

управления. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Борьба между Тверью и Москвой. 

Политика Ивана Калиты, расширение владений. Укрепление отношений между церковью и 

государством. 

Дмитрий Донской и его потомки во главе Московского княжества. Продолжение 

собирания земель, особенности управления. Положение бояр. Кормление. 

Новгород. Боярская олигархическая республика. Вече и совет господ. Посадник и 

Тысяцкий. Положение и функционал князя, договорные грамоты. Особенности управления. 

Стороны и концы Новгорода. Пятины и волости. Судебная система. Архиепископ Новгорода. 

От Руси к России. Правление Ивана III. Завершающий этап зависимости от Орды. 

Новый порядок наследования. Деление территории на уезды, станы и волости. Вотчины и 

поместья. Боярская дума: функции и состав, взаимоотношения с великим князем. 

Формирование чиновничества: дьяки и подьячие. Унификация системы налогового 

обложения. Судебник 1497 года и Юрьев день. 

Государство и церковь. Нестяжатели и иосифляне. Борьба с ересью «жидовствующих» 

Тема 3. Россия в XVI веке. Управление единым государством. 

Правление Василия III Завершение объединения земель вокруг Москвы. Концепция 

«Москва – третий Рим старца Филофея. 

Правление Елены Глинской. Денежная реформа и ее значение. 



Правление Ивана IV Грозного: первые годы. Избранная рада и ее реформы. Земский 

собор 1549 года, его сословно-представительный характер. Судебник 1550 г.: права 

посадской общины, введение института земский старост и судей, регулярное войско. 

Стоглавый собор русской церкви 1551 года. Сословные изменения. Отмена кормлений. 

Эволюция чиновничества: специализация изб (приказов), основные задачи приказов. 

Уложение о службе. 

Опричнина Ивана Грозного. Цели и суть деления земли на опричнину и земщину. 

Статус опричников. Изменения в системе управления. Итоги опричнины. 

 

Тема 4. Россия в конце XVI – XVII вв.  

Правление Федора Иоанновича. Учреждение патриаршества в России. Воеводская 

система управления. 

Социальная политика. Служилые люди по отечеству и по прибору. Жилецкие люди.  

Кризис системы управления в период Смутного времени. 

Политика в отношении крестьянства. Основные этапы закрепощения русского 

крестьянства. «Соборное уложение» 1649 года. 

Земский собор, боярская дума и высшее духовенство в XVII веке. Выборная курия 

земского собора. 

Отмена местничества 

Приказная система. Рост количества и полная неэффективность системы к концу XVII 

вв. Дворцовые, финансовые, административные и полицейско-судебные, военные, 

областные, патриаршие приказы. Проблема разделения полномочий, делопроизводства и пр. 

Проблемы в системе управления. Власть и народ - бунты, восстания: причины, итоги. 

 

Тема 5. Россия при Петре I. Преобразования и государственная политика. 

Территория России в конце XVII века, сложности в управление. 

Личность Петра I. Причины петровских преобразований. 

Реформы Петра I в сфере государственного управления. Упразднение боярской думы. 

Учреждение сената, его законодательная и контрольно-финансовая функция. Должность 

генерал-прокурора. 

Военная реформа. Рекрутская повинность, особенности военной службы. 

Обязательность службы для дворян. Табель о рангах. Особенности получения личного и 

потомственного дворянства. Указ о единонаследии. 

Образование губерний. Полномочия губернатора и совета при губернаторе. 

Губернатор и воеводы. 

Реформа гражданской службы: замена приказов на коллегии. Взаимодействие 

коллегий с сенатом. 

Создание службы фискалов. Прокурорский надзор. 

Социальная и экономическая политика Петра I. Введение подушной подати. Размеры 

подати для частновладельческих и государственных крестьян, податного населения города. 

Посессионные крестьяне. 

Церковная реформа Петра I. Фактическое упразднение патриаршества. Учреждение 

синода. Должность обер-прокурора. 

Провозглашение России империей. Изменение системы престолонаследия. 

 

Тема 6. Управление в Век дворцовых переворотов. 

Россия при Екатерине I и Петре II. Верховный тайный совет и его компетенция. 

Расширение полномочий губернаторов, полное подчинение местных учреждений власти 

губернаторов и воевод. 

Кабинет министров Анны Иоанновны. Реформы в интересах дворянства 

Преобразования Елизаветы Петровны: увеличение косвенных налогов, 

дополнительные привилегии дворянства. Разделение в правах потомственного дворянства от 



личного. 

Реформы Петра III. Манифест о вольности дворянства. Секуляризация монастырских 

земель 

Ликвидация тайной канцелярии. 

Реформы Екатерины II. Реформа сената, сокращение законодательных функций. 

Ликвидация гетманства на Украине. Продолжение секуляризации монастырских земель. 

Губернская реформа. Потеря Сенатом своей роли. Департаменты Сената после реформы. 

Реформа коллегий. Жалованная грамота дворянству. Социальная политика. 

Павел I и основные принципы политики. Губернская реформа и восстановление 

коллегий, отмена Жалованной грамоты. Военная реформа. Планы реформы государственного 

управления. 

 

Тема 7. Государственное управление при Александре I 

Сословная структура России в первой половине XIX века, взаимосвязь сословной 

структуры и системы государственного управления. Личные и потомственные дворяне, 

духовенство, купцы, почетные граждане, однодворцы, казачество, разночинцы, мещане, 

крестьяне (частновладельческие, черносошные, удельные). 

"Дней Александровых прекрасное начало". Негласный комитет. Замена коллегий 

министерствами. Указ о вольных хлебопашцах. Реформы в сфере образования. 

Проект реформы Михаила Сперанского. Разделение властей: задачи законодательной, 

судебной и исполнительной власти. Разделение населения на дворян, людей среднего 

состояния и народ рабочий. Идея наделения политическими правами на основании 

имущественного ценза. 

Открытие государственного совета. Законосовещательный статус совета, его задачи. 

Конституция царства Польского, планы создания конституция для всей территории 

империи.  Освобождение крестьян Прибалтики. Планы крестьянской реформы. 

Приостановка реформ вследствие революционного всплеска в Европе. 

Военные поселения. 

Декабристы. Первые общества и их программы. Сравнение программ преобразований 

северного и южного обществ: разные подходы к государственному устройству, форме 

правления, избирательной системе, законодательной власти. 

  

Тема 8. Реформы Николая I и Александра II 

Преобразования Николая I. Кодификация законов. Финансовая реформа: обеспечение 

рубля серебром. Преобразование канцелярии: 6 отделений канцелярии. 

Крестьянский вопрос. Реформа Киселева в государственной деревне. 4-хступенчатая 

система управления: губерния – округ – волость – сельское общество. Самоуправление, 

наделение малоземельных крестьян землей, «общественная запашка» 

"Великие реформы" Александра II: общий обзор. 

Крестьянская реформа. Причины отмены крепостного права. Положений от 19 

февраля 1861 года. Выкуп и "временнообязанные". Расчет суммы выкупа, кредитование 

крестьян. Отрезки и прирезки. Институт мировых посредников. Сельское самоуправление. 

Удельные крестьяне. 

Реформа народного образования. Расширение начального образования. 

Университетский Устав 1863 года. 

Земская реформа. Суть, вопросы местного значения, которые отдавались земствам. 

Уездные и губернские земский собрания и земские управы. Избирательная система: курии. 

Судебная реформа. Бессословность, гласность, состязательность. Институт судебных 

следователей. Новая система судов. 

Городская реформа. Сравнение с земской. Городская Дума, городская Управа и 

Городской голова. 

Военная реформа. Устав. Воинская повинность. 



 

Тема 9. Закат Российской империи. 
Контрреформы Александра III. Выборы в земствах и городах. Введение института 

земских начальников. Начало финансовых реформ. Усиление цензуры и политического 

сыска. Крестьянский вопрос. Законы, направленные на сохранение общины. 

Реформы Бунге, Вышнеградского, Витте. Государственная политика протекционизма. 

Укрепление рубля. 

Государственное управление в годы революции 1905-1907 гг. Государственная дума. 

Избирательный закон до и после 3 июня 1907 г. Органы государственной власти в 1905-1907 

и их взаимодействие. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Государственное управление в годы первой мировой войны.  

Причины февральской революции. Февральская революция – отречение Николая 

Второго. Между февралем и октябрем – двоевластие – советы рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов; временное правительство. 

События октября 1917 года. Всероссийский съезд советов. Провозглашение 

республики советов. 

Новые органы власти – Всероссийский центральный исполнительный комитет 

(ВЦИК), Совет народных комиссаров (СНК), учредительное собрание. 

 

Тема 10. Строительство советской системы управления. 
Государственное управление в период гражданской войны. Политика "военного 

коммунизма". Национализация промышленности, всеобщая трудовая повинность, введение 

продразверстки. Разрыв экономических связей между городом и деревней. Реакция народа на 

методы власти большевиков: восстания крестьян, забастовки рабочих, волнения солдат и 

матросов. 

Новая экономическая политика (НЭП). Развитие НЭПа, достижения и значение для 

экономики страны. 

Образование СССР. Проекты Сталина и Ленина. Конституция СССР 1924 года. 

Органы власти: советы, исполнительная власть, судебная. Всесоюзный съезд советов, ЦИК, 

Союзный совет, Совет национальностей, Президиум ЦИК. СНК, наркоматы, постоянные 

комиссии СНК, ОГПУ, РВСВР. Верховный суд  и прокурор. 

Индустриализация. Цели и задачи. Концепции Бухарина и Троцкого (Сталина). Курс 

на форсированную индустриализацию. Коллективизация в деревне: проведение и 

последствия. 

Конституция СССР 1936 года. 

Верховный совет. Советы союза и национальностей. Полнота законодательной власти 

у ВС. Полномочия ЦК ВКП(б). Политбюро ЦК ВКП(б). Положение коммунистической 

партии. Тоталитарное управление государством.  

Признаки тоталитарного государства и вопросы управления. Система образования, 

мобилизация общества, контроль над СМИ и экономикой. Репрессии и ГУЛАГ в контексте 

государственного управления. 

 

Тема 11. Государственное управление в СССР в 1941-1985 гг. 
Государственное управление в годы ВОВ. Должности, замещаемые И.В. Сталином. 

Особенности управления страной в военный период. Новые органы управления: совет по 

эвакуации, комитет по учету и распределению рабочей силы, транспортный комитет, 

наркоматы минометного вооружения и танковой промышленности. Перестройка экономики 

на военный лад в период 1941-1942 гг. Рост военного хозяйства в 1942-1945 гг. 

Государственное управление в послевоенный период. Восстановление 

промышленности. Развитие энергетики. Развитие ВПК. Укрепление и укрупнение колхозов, 

проблема восстановления сельского хозяйства. 



"Поздний сталинизм". Преобразование Совнаркома в Совет министров. Снижение 

официальной роли Политбюро. Неформальный характер заседаний Политбюро. Управление 

страной «ближним кругом». Ключевые фигуры послевоенного Политбюро, соперничество 

внутри. 

XIX съезд КПСС. Переименование ВКП (б) и политбюро в КПСС и президиум ЦК 

КПСС. 

Борьба за власть после смерти Сталина. Н.С. Хрущев во главе СССР. Управление 

сельским хозяйством: освоение целины, укрепление материально-технической базы 

колхозов, увеличение государственных расходов на нужды деревни, списание долгов. 

Половинчатый характер реформ и откат после 1958. Расширение посевов кукурузы и 

последствия. События в Новочеркасске 1962 г. 

Приоритеты в промышленности. Развитие ВПК. Отдельные направления: освоение 

космоса, атомная энергия, химическая промышленность. 

Управление промышленностью. Переход от отраслевому к территориальному 

принципу управления - создание совнархозов. 

Отставка Хрущева, Л.И. Брежнев во главе государства. 

Реформы А.Н. Косыгина. Ликвидация совнархозов, возврат  к отраслевому 

управлению промышленностью. Новый устав колхозников. Сокращение числа плановых 

показателей в промышленности. Причины неудач реформ. "Период застоя". 

Конституция 1977 г. Руководящая роль партии в жизни общества. Усиление 

централизации. 

 

Тема 12. Перестройка и завершение Советского периода. 

М.С. Горбачёв и Перестройка. Антиалкогольная кампания. Реформы рынка, 

возникновение кооперативов. Реформа выборной системы. Гласность, снятие цензуры. 

Эмиссия и займы, дефицит и инфляция. Отношения со странами Варшавского договора. 

Ситуация в Прибалтике. 

Вывод войск из Афганистана 

Закон СССР «О выборах народных депутатов СССР» от 1 декабря 1988 года. 

Полномочия съезда народных депутатов. Выборы народных депутатов от территориальных 

округов, национально-территориальных избирательных округов и общесоюзных 

общественных организаций.  

Отмена 6 статьи конституции 1977 о руководящей роли партии в 1990 году 

 

Тема 13. Президент СССР 
 

Появление поста Президента СССР. 

События лета 1991 года. ГКЧП. Ельцин – президент РСФСР. Распад СССР. Новые 

органы власти. Президент и вице-президент. Должность премьер-министра. Съезд народных 

депутатов. Верховный совет. Октябрь 1993 года. Принятие Конституции 1993 г. 

 

Тема 14. Система государственного управления в России с 1993 года. 

Статус Президента РФ. Выборы Президента. Конституционно-правовой статус главы 

государства. Полномочия и деятельность Президента РФ. 

Правительство Российской Федерации: порядок формирования, компетенция, 

организационное устройство. 

 

Тема 15. Совет Федерации ФС РФ 
Порядок формирования Совета Федерации ФС РФ. Порядок формирования 

Государственной думы ФС РФ. Организационное устройство палат Федерального Собрания 

РФ. 

Судебная система Российской Федерации. 



Федеративное устройство России. Институт полномочных представителей президента. 

Развитие местного самоуправления в РФ. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
3 1 0,5 1 1  2  0,5 4 4 6 

ТЕМА 2. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
3 1 1 1 1 1 2   4 6 6 

ТЕМА 3. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
3 1 0,5 1 1  2  0,5 4 6 8 

ТЕМА 4.  ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
3 1  1 1  2   4 6 6 

ТЕМА 5. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
3 1 0,5 1 1  2  0,5 4 6 6 

ТЕМА 6. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
3 1  1 1  2   4 6 6 

ТЕМА 7. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
3 1 0,5 1 1  2  0,5 4 6 6 

ТЕМА 8. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
3 1 1 1 1 1 2   4 6 6 

ТЕМА 9. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
3 1 0,5 1 1  2  0,5 4 6 6 

ТЕМА 10. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
4 1 1 1 1 1 3   2 6 8 

ТЕМА 11. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
5 2 0,5 2 2  3  0,5 2 6 8 

ТЕМА12. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
4 1  1 1  3   2 6 8 

ТЕМА 13. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
5 2 0,5 2 2  3  0,5 4 6 6 

ТЕМА 14. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
4 1 1 1 1 1 3   4 6 6 

ТЕМА 15. ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
5 2 0,5 2 2  3  0,5 2 6 6 

Текущая аттестация ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
1 

        
 

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

    
        

 

Промежуточная 

аттестация 

ОК-2, ОК-

7, ПК-1 
1 

        
 

Всего 56 20 10 18 18 4 36  4 52 88 98 

Интерактив*    2* 2* 2* 18*  2*    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

- Самостоятельная контрольная работа в форме выполнения мини-тестов, не содержащих 

варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 

- Подготовка рефератов. 



- Подготовка к тестированию. 

 

ВОПРОСЫ К СРС: 

Тема 1. Управление в Киевской Руси 

1. Государственное управление в Киевской Руси 

2. Князь и дружина 

3. Значение принятия христианства Русью. 

 

Тема 2. На пути к централизованному государству 

1. Положение бояр XIV-XV вв. Кормления. 

2. Вече и совет господ в Новгороде 

3. Особенности территориального управления Новгородом: стороны и концы, пятины и 

волости. 

4. Князь, посадник и тысяцкий в Новгороде 

5. Вотчины и поместья 

6. Судебник 1497 года 

 

Тема 3. Государственное управление при Иване Грозном 

1. Денежная реформа Елены Глинской 

2. Реформы Избранной рады в области центрального государственного управления 

3. Реформы Избранной рады в области местного управления 

4. Опричнина в оценках историков 

5.  

Тема 4. Государственное управление в России в XVII вв. 

1. Сословная структура Российского общества в XVII веке 

2. Приказная система в XVII веке 

3. Государственно-правовые вопросы в Соборном уложении. 

 

Тема 5. Государственное управление при Петре I 

1. Сенат и его функции 

2. Учреждение коллегий 

3. Табель о рангах 

4. Образование губерний 

5. Государство и церковь 

 

Тема 6. Век дворцовых переворотов 

1. Верховный тайный совет как орган управления 

2. Реформы Екатерины II 

3. Фаворитизм и государственное управление 

Тема 7. Государственное управление в первой четверти XIX вв.: 

1. Значение указа «О вольных хлебопашцах» 

2. Причины неудачи реформы М. Сперанского 

3. Сравнительная характеристика проектов реформ Северного и Южного обществ 

декабристов 

Тема 8. Реформы Николая I и Александра II 

1. Реформа Киселева в государственной деревне 

2. Великие реформы: 

3. Крестьянская реформа 

4. Реформа народного образования 

5. Земская реформа 

6. Судебная реформа 

7. Городская реформа 



8. Военная реформа 

 

Тема 9. Закат Российской империи. 

1. Контрреформы Александра III 

2. 1 и 2 составы Государственной Думы 

3. Третьиюньская монархия 

4. Аграрная реформа П.А. Столыпина 

5. Временное правительство 

6. Петроградский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 

 

Тема 10. Строительство советской системы управления. 

1. Политика «Военного коммунизма» 

2. Образование СССР (проекты Ленина и Сталина) 

3. Предпосылки и начало НЭПа 

4. Свертывание НЭПа 

5. Индустриализация (различные концепции) 

6. Органы власти по Конституции 1936 г. 

7. ГУЛАГ 

 

Тема 11. Государственное управление в СССР в 1941-1985 гг. 
1. Перестройка экономики на военный лад 

2. Особенности управления в годы ВОВ 

3. «Апогей сталинизма» и государственное управление 

4. От ВКП (б) к КПСС 

5. Создание совнархозов 

6. Цели и причины неудачи Реформы Косыгина (Либермана) 

 

Тема 12. Перестройка и завершение Советского периода. 

1. Перестройка и преобразования М.С. Горбачева 

2. Можно ли было (и нужно ли) сохранить Советский союз? 

3. ГКЧП 

4. События октября 1993 года 

Тема 13. Система государственного управления в России с 1993 года. 

1. Президент РФ 

2. Правительство РФ 

3. Федеральное собрание РФ 

4. Субъекты российской федерации 

 

Темы рефератов: 
1. Образование Древнерусского государства 

2. Политическая раздробленность на Руси 

3. Русь и Орда 

4. Объединение земель вокруг Москвы 

5. Эволюционного развития новгородской государственной системы 

6. Государство и церковь при Иване III 

7. Реформы Избранной рады в области центрального государственного и 

местного управления  

8. Опричнина Ивана Грозного 

9. Приказы Русского государства 

10. Основные этапы закрепощения крестьян в XV – XVII вв. 

11. Реформы Петра I в оценке историков. 



12. Преобразования Петра I в области государственного управления и 

государственной службы 

13. Образование Российской империи 

14. Губернская реформа Екатерины II  

15. Жалованная грамота дворянству 

16. Михаил Сперанский и его проект реформы 

17. Декабристы и их программа 

18. "Великие реформы" Александра II в оценках историков 

19. Крестьянская реформа 1861 и ее историческое значение 

20. Земская и городская реформы Александра II 

21. Университетский устав 1863 года 

22. Контрреформы Александра III 

23. Государственная дума Российской Империи 

24. Аграрная реформа П.А. Столыпина 

25. Между февралем и октябрем: двоевластие 

26. Образование СССР  

27. Новая экономическая политика 

28. Индустриализация и ее итоги 

29. Совнарком СССР 

30. Государственное управление в тоталитарном государстве (на примере СССР 

при  Сталине)  

31. Роль коммунистической партии в системе государственного управления в 

СССР 

32. Государственное управление в период «Позднего Сталинизма» 

33. Государственное управление в СССР в условиях «холодной войны» 

34. Реформы Хрущева: догнать и перегнать Америку. 

35. Косыгинские реформы 

36. Перестройка в оценках современных отечественных и западных 

исследователей 

37. Был ли распад СССР неизбежен? Современные дискуссии. 

38. Система государственного управления в Российской федерации 

39. Судебная система РФ 

40. Президент РФ 

41. Правительство РФ  

42. Институт полномочных представителей президента 

43. Развитие местного самоуправления в постсоветский период. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- написание рефератов. 



 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Система управления в Киевской Руси 

2. Государственное управление в русских землях в период раздробленности 

3. Новгородская боярская республика 

4. Реформы Ивана III 

5. Реформы Избранной рады Ивана Грозного 

6. Земские соборы в России 

7. Опричнина Ивана Грозного 

8. Соборное уложение 1649 года 

9. Приказная система управления 

10. Реформы Петра I в сфере государственного управления 

11. Реформы Петра I в сфере государственной службы 

12. Реформы Петра I в области местного управления 

13. Верховный тайный совет 

14. Реформы Екатерины II 

15. Реформы Негласного комитета 

16. Проект преобразований М.М. Сперанского 

17. Проекты государственного устройства Декабристов 

18. Реформа Киселева в государственной деревне 

19. Образование Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 

20. Крестьянская реформа 1861 года 

21. Реформа народного образования Александра II. Университетский Устав. 

22. Земская и городская реформы Александра II 

23. Судебная реформа Александра II: принципы и новые участники судебных 

процессов 

24. Контрреформы Александра III 

25. Государственная дума: составы, деятельность. 

26. П.А. Столыпин и его реформа 

27. Государственное управление в период гражданской войны  

28. Образование СССР  

29. Государственное управление в период НЭПа   

30. Индустриализация СССР  

31. полномочия и порядок формирования Верховного совета по Конституции 1936 

года;  

32. Совет народных комиссаров СССР; 

33. Государственное управление в годы ВОВ 

34. Государственное управление в 1945-1953 гг. 

35. XIX съезд КПСС 1952 г и реформа органов власти. 

36. Территориальный принцип управления при Н.С. Хрущеве 

37. Государственное управление в годы застоя 

38. Государственное управление в период Перестройки 

39. Съезд народных депутатов СССР 

40. Должность Президента СССР 

41. Полномочия и деятельность Президента РФ 

42. Правительство Российской Федерации 

43. Организационное устройство палат Федерального Собрания РФ 



44. Судебная система Российской Федерации 

45. Федеративное устройство России. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Мухаев Р.Т. История государственного управления в России [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» (080504) / Р.Т. Мухаев. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 607 c. — 978-5-238-01254-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52478.html 

2. Кузьбожев, Э. Н. История государственного управления в России : учебник для 

бакалавров / Э. Н. Кузьбожев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 470 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2413-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/CCDC7ADA-FC70-4D08-B568-5820860236EB 

 

б) дополнительная литература  

1. Омельченко, Н. А. История государственного управления в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. А. Омельченко. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 256 с. — (Бакалавр. Академический курс. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-01750-2 

2. Омельченко, Н. А. История государственного управления в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. А. Омельченко. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 327 с. — (Бакалавр. Академический курс. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-01752-6 

3. Захарова Л.Л. История государственного управления в России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Захарова Л.Л.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 

2012.— 234 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13883.html 

4. История государственного управления в России [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» (080504)/ Ф.О. Айсина [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7042.html 

5. Мухаев Р.Т. История гос.управления в России М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 

6. История государственного управления в России Под ред. Марковой А.Н. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008 

7. Исаев И.А. История государства и права России. Учебное пособие. М., 2002. 

8. История государственного управления в России. Учебник / Отв. ред. В.Г. Игнатов. – 

Ростов-н/Д. 2002. 

9. История государственного управления в России /  Под ред. Марковой А.Н., Федулова 

Ю.К. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2007. — 319 с.  

10. Моряков В.И. История России для поступающих в вузы. – М., 2006 

11. Ананьич Б.В. Власть и реформы. От самодержавной к советской России  - СПб, 1996 

12. Борисов Н. С. Иван III. - М., 2000. 

13. Борисов Н. С. Иван Калита. - М., 1995. 

14. Боффа Дж. От СССР к России: История неоконченного кризиса, 1964-1994. – М.: 

Международные отношения, 1996 



15. Вишневский А. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. – М.: ОГИ, 

1998 

16. Восленский М. Номенклатура: Господствующий класс Советского Союза. – М., 1991 

17. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России  – М., 

1968 

18. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России  - М., 1968  

19. Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. - М., 2001. 

20. Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII века (опыт 

целостного анализа). – М., 2001 

21. Коржихина Т.П. История российской государственности. – М., 1995 

22. Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения: Ноябрь 1917-декабрь 1991 

г. – М.: РГГУ, 1995 

23. Котляр Н. Ф. Древнерусская государственность. СПб., 1998. 

24. Крапиль В. Анализ нормативно-правовой базы функционирования государственной 

службы в Российской Федерации и история изменений структуры госаппарата в 1992-

1999 гг. – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.pareform.ru/ve/reports/2.asp 

25. Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России: сравнительное историческое 

исследование. – М., 1994 

26. Новосельцев А. П. Образование Древнерусского государства и первый его правитель / 

Вопросы истории. № 2 — 3, 1991. 

27. Оболонский А.В. На государевой службе: бюрократия в старой и новой России. 

Очерк. – М., 1997 

28. Павленко Н. И. Петр Великий. - М, 2010 

29. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. – М., 1998 

30. Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация. – Т.1-2. – М.: ТЕРРА, 

1996 

31. Пчелов Е. В. Романовы. История династии. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 

32. Российская государственность в терминах: IX – начало XX века. Словарь. – М.: 

Крафт+, 2001 

33. Флоря Б.Н. Иван Грозный. - М., 1999. 

34. Фроянов И.Я. Драма русской истории: на путях к опричнине. – М., 2007. 

35. Фроянов И.Я. Зависимые люди Древней Руси. – СПб., 2010. 

36. Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально–политической истории. – Л., 1980. 

37. Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI - XVII вв. - М., 1978. 

38. Шепелёв Л.Е. Чиновный мир России. XVIII – начало XX в. – СПб.: Искусство-СПБ, 

2001 

39. Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. - М., 1999. 

 

 

в) периодическая литература 

ЖУРНАЛЫ ГСИ: 

Государственная власть и местное самоуправление 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики 

http://economic-journal.net/2013/05/1126/   
Universal Journal of Management 

http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21 

 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные тексты (вместе со ссылками) исторических источников на русском языке на 

сайте исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – 

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

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://school-collection.edu.ru/ 

3. Электронная библиотека «Гумер – гуманитарные науки» - http://www.gumer.info/  

4. Портал «Образовательные ресурсы Интернета» - http://www.alleng.ru/  

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 



− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

№ Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

Текущий 

контроль 

1. Тема 1. Управление в Киевской Руси 

4. Государственное управление в Киевской 

Руси 

5. Князь и дружина 

6. Значение принятия христианства Русью. 

 

 

- беседа 

 

- доклад 

- дискуссия 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий 

2. Тема 2. На пути к централизованному 

государству 

7. Положение бояр XIV-XV вв. Кормления. 

8. Вече и совет господ в Новгороде 

9. Особенности территориального управления 

Новгородом: стороны и концы, пятины и 

волости. 

10. Князь, посадник и тысяцкий в Новгороде 

11. Вотчины и поместья 

12. Судебник 1497 года 

 

 

 

 

- беседа 

 

- доклад 

- доклад 

 

 

- доклад 

 

- беседа 

- дискуссия 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий 

№ Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

 

Текущий контроль 

3. Тема 3. Государственное управление при Иване 
Грозном 

6. Денежная реформа Елены Глинской 

7. Реформы Избранной рады в области 

центрального государственного управления 

8. Реформы Избранной рады в области 

местного управления 

9. Опричнина в оценках историков 

 

 

 

- доклад 

- дискуссия 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий 

4. Тема 4. Государственное управление в России в   



XVII вв. 

4. Сословная структура Российского общества 

в XVII веке 

5. Приказная система в XVII веке 

6. Государственно-правовые вопросы в 

Соборном уложении. 

 

 

- беседа 

 

- беседа 

- доклад 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий 

5. Тема 5. Государственное управление при Петре I 

6. Сенат и его функции 

7. Учреждение коллегий 

8. Табель о рангах 

9. Образование губерний 

10. Государство и церковь 

 

 

 

- доклад 

- доклад 

- доклад 

- доклад 

- дискуссия 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий 

6. Тема 6. Век дворцовых переворотов 

4. Верховный тайный совет как орган 

управления 

5. Реформы Екатерины II 

6. Фаворитизм и государственное управление 

 

- доклад 

 

- дискуссия 

- диспут 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий 

7. Тема 7. Государственное управление в первой 

четверти XIX вв.: 

4. Значение указа «О вольных хлебопашцах» 

5. Причины неудачи реформы М. Сперанского 

6. Сравнительная характеристика проектов 

реформ Северного и Южного обществ 

декабристов 

 

 

- дискуссия 

 

- диспут 

 

- дискуссия 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий 

№ Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

 

Виды семинара: 

 

Текущий контроль 

8. Тема 8. Реформы Николая I и Александра II 

1. Реформа Киселева в государственной 

деревне 

2. Великие реформы: 

- Крестьянская реформа 

- Реформа народного образования 

- Земская реформа 

- Судебная реформа 

- Городская реформа 

- Военная реформа 

 

 

 

 

- доклад 

 

 

- дискуссия 

- дискуссия 

- дискуссия 

- дискуссия 

- дискуссия 

- дискуссия 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий 

9. Тема 9. Закат Российской империи. 

7. Контрреформы Александра III 

8. 1 и 2 составы Государственной Думы 

9. Третьиюньская монархия 

10. Аграрная реформа П.А. Столыпина 

11. Временное правительство 

12. Петроградский совет рабочих, крестьянских 

и солдатских депутатов 

 

 

- беседа 

- доклад 

- дискуссия 

- диспут 

- диспут 

- доклад 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий 



10. Тема 10. Строительство советской системы 

управления. 

8. Политика «Военного коммунизма» 

9. Образование СССР (проекты Ленина и 

Сталина) 

10. Предпосылки и начало НЭПа 

11. Свертывание НЭПа 

12. Индустриализация (различные концепции) 

13. Органы власти по Конституции 1936 г. 

14. ГУЛАГ 

 

 

 

 

- дискуссия 

- доклад 

 

- беседа 

- диспут 

- диспут 

 

- доклад 

 

- диспут 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий 

№ Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

 

Текущий контроль 

11. Тема 11. Государственное управление в СССР в 

1941-1985 гг. 
7. Перестройка экономики на военный лад 

8. Особенности управления в годы ВОВ 

9. «Апогей сталинизма» и государственное 

управление 

10. От ВКП (б) к КПСС 

11. Создание совнархозов 

Цели и причины неудачи Реформы Косыгина 

(Либермана) 

 

 

- доклад 

 

- беседа 

- дискуссия 

 

- доклад 

- беседа 

- диспут 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий 

12. Тема 12. Перестройка и завершение Советского 

периода. 

5. Перестройка и преобразования М.С. 

Горбачева 

6. Можно ли было (и нужно ли) сохранить 

Советский союз? 

7. ГКЧП 

8. События октября 1993 года 

 

 

- дискуссия 

 

- диспут 

 

- беседа 

- дискуссия 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий 

13. Тема 13. Система государственного управления 

в России с 1993 года. 

5. Президент РФ 

6. Правительство РФ 

7. Федеральное собрание РФ 

8. Субъекты российской федерации 

 

 

- доклад 

- доклад 

- доклад 

- доклад 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская работа); 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная аттестация. 

 



9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
- Проект реформы Михаила Сперанского.  

- Разделение властей: задачи законодательной, судебной и исполнительной власти.  

- Разделение населения на дворян, людей среднего состояния и народ рабочий.  

- Идея наделения политическими правами на основании имущественного ценза. 

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  



• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная: наглядными пособиями, учебными материалами, переносной аудио и 

видеоаппаратурой. Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы обучающихся определена в справке материально-технического 

обеспечения образовательной программы. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

1. Принятый в 1497 году единый свод законов страны носил название: 
А – «Домострой» 

Б – «Русская Правда» 

В – «Законник» 

Г – «Судебник» 

 

2. В XVI веке в россии появился сословно-представительный орган: 

А – Боярская дума 

Б – Земский собор 

В – Стоглавый собор 

Г – Церковный собор 

 

3. По требованию Ивана IV территория государства в 1565 г. была разделена на эти 

части: 

А – Уезды и опричнина 

Б – Боярщина и опричнина 

В – Земщина и опричнина 

Г – Воеводства и земщина 

 

4. Среди перечисленных «служилыми людьми по прибору» в XVII веке являлись: 

А – Помещичьи и дворцовые крестьяне 

Б – Стрельцы, пушкари, казаки 

В – Бояре, окольничьи, дворяне 

Г – Черное и белое духовенство 

 

5. Подушная подать была введена в правление: 
А – Алексея Михайловича 

Б – Царевны Софьи 

В – Петра I 

Г – Екатерины I 

 

6. Петр I заменил приказы на: 

А – Коллегии 

Б – Министерства 

В – Комитеты 

Г – Канцелярии 

 

7. Созданный Екатериной I в 1726 г. совещательный орган носил название: 
А – Государственный совет 

Б – Верховный совет 

В – Верховный тайный совет 

Г – Синод 

 

8. Манифест о вольности дворянства 1762 г.: 
А – давал право дворянам ссылать своих крепостных в Сибирь 

Б – освобождал дворян от обязательной государственной службы 

В – освобождал дворян от налогов 



Г – разрешал заниматься торговлей 

 

9. Выберите верные (одно или несколько) утверждения в правление Екатерины II: 

А – сокращается  число коллегий 

Б – изменяется  роль сената 

В – растет число губерний 

Г – восстанавливается патриаршество 

 

 

10. Выберите верные (одно или несколько) утверждения в правление Александра I: 

А – была принята первая Российская конституция 

Б – была принята Конституция царства Польского 

В – обсуждались проекты  отмены крепостного права 

Г – возникли «военные поселения» 

 

11. При каком монархе в структуре собственной его императорского величества 

канцелярии появились 6 отделений? 

А – при Александре I 

Б – при Николае I 

В – при Александре II 

Г – при Александре III 

 

12. В соответствии с крестьянской реформой 1861 года до перехода на выкуп крестьяне 
считались: 

А – «обязанными» 

Б – «выкупными» 

В – «временнообязанными» 

Г – «общинными» 

 

13. В соответствии с земской реформой 1864 года в полномочия  земств входило: (1 или 

несколько вариантов): 

А – избрание губернаторов 

Б – решение местных хозяйственных и культурных вопросов 

В – надзор над судом 

Г – проведение крестьянской реформы 

 

14. Какое из этих государственных учреждений не существовало до 1906 г. : 
А – Государственный совет 

Б – Святейший Синод 

В – Правительствующий сенат 

Г – Государственная дума 

 

15. Первое советское правительство имело аббревиатуру: 

А – ВЧК 

Б – СНК 

В – ВКП(б) 

Г – НКВД 

 

16. По конституции СССР 1936г. вся полнота законодательной власти принадлежала: 

А – И.В. Сталину  

Б – Совету народных комиссаров СССР 

В – Политбюро ЦК ВКП(б) 



Г – Верховному совету СССР 

 

17. По конституции 1977 года «руководящая  и  направляющая   сила советского 

общества» : 

А – КПСС 

Б – Политбюро ЦК КПСС 

В – Верховный совет СССР 

Г – Совет министров СССР 

 

18. Пост президента СССР был учрежден в 
А – 1985 г. 

Б – 1988 г 

В – 1990 г. 

Г – 1991 г. 

 


