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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Основной целью преподавания курса «История государственного управле-

ния» является формирование целостного и устойчивого представления об истории и 

эволюции государственного управления в России с учетом особенностей политиче-

ской культуры российского общества и национальных моделей власти и управления, о 

ее основных этапах, понятиях, хронологии, исторических источниках, овладение но-

выми навыками и знаниями в этой области, а также расширение общегуманитарного 

кругозора дает возможность студентам успешно реализовывать их в своей практиче-

ской деятельности. 

Курс тесно связан с другими курсами гуманитарного цикла: культурологией, 

философией, политологией и социологией. 

Задачи изучения дисциплины: 

– получение студентами целостной системы знаний о различных проблемах 

отечественной истории с древнейших времен до конца ХХ века; 

– сформировать представление об основных этапах российской государствен-

ности, изменении структур органов государственной власти и управления; 

– осмыслить историю российской государственности в контексте цивилизаци-

онного метода исторического познания и на этой основе уяснить общие закономерно-

сти и национальные особенности процесса рационализации государственного управ-

ления; 

– способствовать преодолению догматического подхода к отдельным сложным 

вопросам истории государственного управления в России; 

– на примере богатейшего исторического материала привить чувство со-

причастности судьбам Отечества, способствовать формированию национально-

государственной самоидентичности и чувства патриотизма; 

– развить у будущих бакалавров творческое отношение к освоению историче-

ского опыта и умения использовать его в современных условиях; 

– сформировать у обучающихся развитый понятийный аппарат, знания новых 

концептуальных подходов к осмыслению истории государственного управления в 

России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Б1.Б.ДВ.3-1 

 

2.1. Перечень предшествующих учебных дисциплин, знания, умения и навыки 

которых необходимы для данной учебной дисциплины: 

1. «История» (Б1.Б.1). 

2. «Институциональная экономика» (Б1.Б.2). 

 

Знать: 
– закономерности и этапы исторического процесса, основные события и про-

цессы мировой и отечественной экономической истории; 

– теоретические основы исторического познания, методы исторической науки, 

ее социальные функции; 

– движущие силы исторического процесса, место человека в истории; 

– понятийно-терминологический аппарат исторической науки; 

– основные вехи становления и развития отечественной исторической науки; 

– дискуссионные проблемы отечественной истории; 

– основные этапы, ключевые события отечественной истории, их хронологию; 

– системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие историче-

ское развитие России и отражающие ее социокультурное своеобразие; 

– имена выдающихся деятелей России, их вклад в развитие страны; 
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– место и роль России в контексте всемирно-исторического процесса; 

Уметь: 
– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитар-

ных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; 

– применять методы и средства познания для интеллектуального развития, по-

вышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

– устанавливать причинно-следственные связи между историческими явления-

ми и выявлять связь прошлого и настоящего; 

– выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, соотносить 

их с отдельными событиями; 

– выявлять культурное многообразие мира и толерантно его воспринимать; 

– использовать ключевые понятия, методы исторической науки при анализе 

процессов, явлений, событий прошлого и современных социально значимых проблем; 

Владеть: 
– навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

– навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по 

вопросам истории, в том числе и в публичных выступлениях; 

– способами оценивания исторического опыта; 

– навыками составления библиографии, историографического анализа, анализа 

исторических источников; 

– навыками рефлексии, адекватного оценивания результатов своей деятельно-

сти. 

2.2. Учебная дисциплина «История государственного управления» относится к 

базовой части профессионального цикла ООП бакалавриата и ориентирована на по-

вышение гуманистической составляющей при подготовке бакалавров. Этот курс при-

зван не только ознакомить студентов с историческим прошлым российской государ-

ственности, но и привить им навыки работы с многообразным исследовательским лите-

ратурным комплексом, справочными пособиями и документальными материалами. 

Набор входящих знаний и умений, состоящих в понимании основных закономерно-

стей и особенностей исторического процесса, политических институтов, процессов и 

технологий, основ права, социологии и теории управления, обеспечивают требуемый 

фундамент знаний для изучения дисциплины «История государственного управле-

ния». 

Дисциплина читается во втором семестре. По итогам ее изучения студенты 

сдают зачет. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. «Философия»  

2. «Правоведение»  

3. «Социология и политология»  

4. «Система государственного и муниципального управления»  

5 «Межкультурные коммуникации»  

6. «Управление в социальной сфере»  

7. «Социальный менеджмент»  

8. «Культурология»  

9. «Этика делового общения»  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению 

подготовки 38.03.02 – «Менеджмент»: 
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общекультурных (ОК): ОК-1; 
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– ОК-3;  

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

–  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

знать: 
– основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, 

формы, элементы (структуру) и функции государства; 

– основные научные школы, изучающие историю государственного и 

муниципального управления в России; 

– основные тенденции развития государственного и муниципального 

управления в России; 

– опыт становления местного самоуправления в России; 

– основные принципы местного самоуправления в России; 

– взаимоотношения государственной и муниципальной властей в России, 

разграничение их полномочий; 

– особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в современной России; 

уметь: 
– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в своей профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

– анализировать политические процессы и оценивать эффективность 

политического управления; 

– прогнозировать развитие региональных и муниципальных структур в 

условиях социально-экономической ситуации; 

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

– разбираться в структуре органов государственного и муниципального 

управления; 

– совершенствовать организационно-правовое и информационно-

документационное обеспечение деятельности органов законодательной и 

исполнительной властей Российской Федерации и субъектов РФ; 

– использовать на практике изученные методы исследования в области 

государственного и муниципального управления; 

– логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь. 

владеть: 
– информацией об основах устройства системы государственного и 

муниципального управления в Российской Федерации; 

– приемами ведения дискуссии и отстаивания собственного мнения. 

 

4. Содержание и структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час.). 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

разде-

ла 

Наименова-

ние раздела 
Содержание раздела 

Вид учеб-

ного заня-

тия 

Количество часов 

очная 

форма 

 заочная 

форма 
1 2 3 7 4  6 
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1 Становле-

ние госу-

дарствен-

ности и 

государ-

ственное 

управление 

в Древней 

Руси 

Государство: понятие, 

признаки, атрибуты. Гене-

зис государства. Теории 

возникновения государ-

ства. Формы государства. 

Функции государства и 

его организационных 

структур. Реформы в гене-

зисе государства. Возник-

новение Древнерусского 

государства. Социальная 

организация и система 

государственного управ-

ления. Государственное 

устройство Киевской Руси 

в IX-X вв.: распад родо-

племенных отношений, 

статус князя, роль общи-

ны, военная организация, 

налоговая система. Госу-

дарственное устройство 

Киевской Руси в XI-XII 

вв.: эволюция княжеской 

власти, рост влияния го-

родских и волостных об-

щин и их устройство. Фе-

номен города-государства 

Древней Руси. Законода-

тельная и судебная систе-

мы Древнерусского госу-

дарства. «Русская правда» 

– первый памятник древ-

нерусского права. 

Лекции 2  2 

Практиче-

ские занятия 

2  – 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Контроль 

1 

 

 

 

– 

 3 

 

 

 

– 

2 Государ-

ственное 

управление 

в древне-

русских 

княжествах 

(XII-ХIII 

вв.) 

Обособление русских 

удельных земель. Соци-

ально-политическое 

устройство Галицко-

Волынских и Владимиро-

Суздальских земель. Ин-

ституты княжеской вла-

сти, посадничества, вла-

сти тысяцкого, архиепи-

скопства. Роль вече в си-

стеме государственного 

управления. Специфика 

государственного строя 

Новгорода и Пскова. 

Лекции 2  – 

Практиче-

ские занятия 

2  2 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Контроль 

1 

 

 

 

– 

 3 

 

 

 

– 

3 Система 

государ-

ственного 

и местного 

управления 

в период 

монголь-

ского ига и 

Завоевание русских зе-

мель монголами. Образо-

вание Золотой Орды. 

Особенности управления 

русскими княжествами в 

период существования 

монголо-татарского ига. 

Ярлыки на княжение. Си-

Лекции –  – 

Практиче-

ские занятия 

4  – 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Контроль 

1 

 

 

 

– 

 5 

 

 

 

– 
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Золотой 

Орды 

(XIII-XV 

вв.) 

стема сбора дани. Влия-

ние Золотой Орды па по-

литико-правовую культу-

ру Руси. Проблема взаи-

моотношения ханской и 

великокняжеской власти. 

4 Становле-

ние россий-

ской госу-

дарственно-

сти в XV-

XVI вв. 

Складывание централизо-

ванного государства и си-

стема государственного 

управления в России в 

XV-XVI вв. Объедини-

тельные процессы и тен-

денции развития русской 

государственности. Фор-

мирование унитарного 

государства. Московское 

княжество. Объединение 

русских земель под вла-

стью Москвы. Свержение 

монголо-татарского ига. 

Управление русским гос-

ударством во второй по-

ловине XV – первой поло-

вине XVI вв. Иван III – 

«государь всея Руси». 

Дворцово-вотчинная си-

стема, государственное 

устройство и аппарат 

управления, местные ор-

ганы управления, города и 

органы городского управ-

ления. Судебник Ивана III 

и российская правовая и 

судебная системы. Госу-

дарственное управление в 

России во второй поло-

вине XVI в. Завершение 

формирования централи-

зованного государства, 

общественно-социальное 

устройство. Иван Гроз-

ный, «Избранная рада», 

реформы 1550-х гг. Госу-

дарственное устройство и 

аппарат управления. Бояр-

ская Дума, Земские собо-

ры. Становление приказ-

ной системы управления. 

Местный аппарат управ-

ления. Феномен «служи-

лого государства». Новго-

родские земли в системе 

государственного управ-

ления. Судебная система. 

Местные органы управле-

Лекции 2  – 

Практиче-

ские занятия 

2  2 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Контроль 

1 

 

 

 

– 

 3 

 

 

 

– 
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ния. Складывание систе-

мы кормлений. 

5 Разрушение 

российской 

государ-

ственности 

в период 

Смуты (ко-

нец XVI – 

начало 

XVII вв.) 

Кризис власти в начале 

XVII в. Боярская Дума и 

Земские Соборы в этот 

период. Государственное 

управление в России в 

условиях сословно-

представительной монар-

хии династии Романовых. 

Приказная система управ-

ления. Сословная струк-

тура, права и привилегии 

«приказных людей». Ре-

организация местного 

управления. Отмена си-

стемы кормлений. Введе-

ние губного и земского 

самоуправления. Земские 

и губные избы, их функ-

ции и штат. Приказные 

избы (дьяки, приставы, 

приказчики). Введение 

городского самоуправле-

ния (бурмистрские (зем-

ские) избы). 

Лекции –  – 

Практиче-

ские занятия 

4  – 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Контроль 

1 

 

 

 

– 

 5 

 

 

 

– 

6 Образова-

ние и раз-

витие аб-

солютизма 

в России 

(вторая по-

ловина 

XVII – 

первая по-

ловина 

XVIII вв.) 

Абсолютная монархия. 

Особенности абсолютиз-

ма в России. Образование 

Российской империи. Ре-

формы Петра I в области 

государственного управ-

ления. Учреждение Сена-

та. Институт фискалов и 

прокуратуры. Создание 

коллегий. Реформы го-

родского управления: ре-

организация органов го-

родского самоуправления 

(ратуш, изб) и создание 

магистров. Преобразова-

ние магистров в ратуши. 

Регламентация деятельно-

сти аппарата управления. 

«Генеральный регламент» 

(1720 г.) Введение «Табе-

ли о рангах» и её роль в 

организации российской 

государственной службы. 

Учреждение губерний. 

Судьба петровской модели 

управления после 1725 г. 

Корректировка государ-

ственной реформы. Воз-

Лекции 2  – 

Практиче-

ские занятия 

2  2 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Контроль 

1 

 

 

 

– 

 3 

 

 

 

– 
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растание роли совеща-

тельных органов. 

Изменения в системе 

управления и разработка 

Штатов 1740-х – 1750-х гг. 

Проект реформы местного 

управления графа П. И. 

Шувалова. 

7 Государ-

ственное 

управление 

в России во 

второй по-

ловине 

XVIII в. 

«Наказ» Екатерины II и 

программа преобразова-

ний в сфере государствен-

ного управления. Проект 

Н. И. Панина и реформа 

центрального управления. 

Сенат. Проект админи-

стративной реформы князя 

Я. П. Шаховского и подго-

товка губернской реформы 

1775 г. Штаты 1763 г. Гу-

бернская реформа 1775 г.: 

губернские институты, го-

родское самоуправление, 

дворянское самоуправле-

ние. Политика правитель-

ства по формированию 

бюрократии. Влияние Ма-

нифеста 1762 г. «О воль-

ности дворян» на социаль-

ную политику правитель-

ства. Изменения в госу-

дарственном управлении в 

годы правления Павла I. 

«Учреждение об импера-

торской фамилии» (1797 

г.). Проект учреждения 

министерств в России. 

Лекции 2  – 

Практиче-

ские занятия 

2  – 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Контроль 

1 

 

 

 

– 

 5 

 

 

 

– 

8 Государ-

ственное 

управление 

в России в 

первой по-

ловине XIX 

в. 

Кризис государственного 

устройства. Министерская 

реформа 1802 г. План гос-

ударственных преобразо-

ваний М. М. Сперанского 

«Введение к уложению 

государственных законов» 

(1809 г.). Создание Госу-

дарственного совета. Об-

разование Кабинета мини-

стров. Создание мини-

стерств и главных управ-

лений. Военные поселения 

как модель управления 

государственными кресть-

янами. «Полное собрание 

законов Российской импе-

рии», «Свод законов Рос-

сийской империи» и их 

Лекции 2  – 

Практиче-

ские занятия 

2  – 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Контроль 

1 

 

 

 

– 

 5 

 

 

 

– 
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роль в социально-

политической и судебной 

системах. Разграничение 

компетенции Собственной 

Его Императорского Ве-

личества канцелярии. 

Местные органы управле-

ния. Реформа управления 

государственными кре-

стьянами П. Д. Киселёва. 

Закрепление системы кре-

стьянского самоуправле-

ния: волостной сход – 

волостное правление – 

сельский сход – сельский 

староста. Система местно-

го управления на окраи-

нах Российской империи. 

Российское чиновниче-

ство в начале XIX в. и его 

статус. «Положение о по-

рядке производства в чи-

ны по гражданской служ-

бе» (1834 г.). 

9 Реформы и 

контрре-

формы гос-

ударствен-

ного и ре-

гионально-

го управле-

ния Рос-

сийской 

империи во 

второй по-

ловине XIX 

в. 

Изменения в обществен-

ном строе во второй поло-

вине XIX в. Реформы 60-х 

– 70-х гг. Крестьянская 

реформа. Создание уезд-

ных и губернских по кре-

стьянским делам присут-

ствий. Земская реформа. 

«Положение о губернских 

и уездных земских учре-

ждениях». Создание уезд-

ных и губернских земских 

собраний и земских управ. 

Компетенция земских 

учреждений. Городская 

реформа. «Городовое по-

ложение». Введение все-

сословного местного са-

моуправления в городах. 

Создание городских дум 

и городских управ, их 

компетенция. Контрре-

формы Александра III. 

Пересмотр «Положения о 

губернских и уездных 

земских учреждениях» и 

введение нового положе-

ния о городском само-

управлении. Положение о 

земских начальниках. 

«Положение о мерах к 

Лекции 2  – 

Практиче-

ские занятия 

2  – 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Контроль 

1 

 

 

 

– 

 3 

 

 

 

2 
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сохранению порядка и 

общественного спокой-

ствия» (1881 г.). 

10 Государ-

ственное и 

региональ-

ное управ-

ление Рос-

сийского 

государства 

в начале 

XX в. 

Изменения в государ-

ственном строе империи. 

«Манифест» 17 октября 

1905 г. Образование поли-

тических партий. Госу-

дарственная дума. Изби-

рательные законы по вы-

борам в Государственную 

думу. «Основные государ-

ственные законы» (1906 

гг.). Образование Совета 

Министров. Появление но-

вых центральных ведомств. 

Реформа Государственно-

го совета. Новое положе-

ние о Совете Министров. 

Третьеиюньский переворот. 

Новый избирательный за-

кон. Режим исключитель-

ного положения и чрезвы-

чайной охраны. Деятель-

ность военно-окружных и 

военно-полевых судов. 

Управление националь-

ными окраинами. Адми-

нистративное законода-

тельство. Милитаризация 

государственного аппарата 

в годы первой мировой 

войны. Создание системы 

Особых совещаний. Зем-

гор и его местные комите-

ты. Военно-

промышленные комитеты. 

Россия после Февральской 

революции. Трансформа-

ция власти. Временное 

правительство, его соста-

вы и кризисы. Провозгла-

шение России республи-

кой. Центральные и мест-

ные органы власти и 

управления (Институт 

комиссаров, особые сове-

щания, Советы, Всерос-

сийский Земский совет и 

его органы: главный ко-

митет, собрание уполно-

моченных). Изменения в 

местном самоуправлении. 

Уездные и губернские 

земские собрания. Закон о 

Лекции 2  – 

Практиче-

ские занятия 

2  2 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Контроль 

1 

 

 

 

– 

 3 

 

 

 

– 
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«волостном земстве». Во-

лостная управа и ее ком-

петенция. 

11 Становле-

ние госу-

дарствен-

ного и ре-

гионально-

го управле-

ния в Рос-

сии в по-

слереволю-

ционный 

период 

Создание Советского гос-

ударства. II съезд Советов 

рабочих и солдатских де-

путатов. Первые декреты 

Советской власти. Обра-

зование Совета народных 

комиссаров. Система 

местной власти. Отноше-

ние новой власти к зем-

скому и городскому 

управлению. Утвержде-

ние советской системы 

власти и управления. III 

съезд Советов. Создание 

волостных и сельских ко-

митетов бедноты. Первая 

советская конституция. 

Изменения в государ-

ственной системе в годы 

гражданской войны. 

Съезды Советов, ВЦИК и 

его Президиум. СНК и 

«Малый совнарком», их 

функции. Перестройка 

органов управления. 

Чрезвычайные органы 

власти и управления: Со-

вет рабоче-крестьянской 

обороны, ревкомы, коми-

теты бедноты, их функ-

ции. 

Система управления на 

территории России, 

неподвластной РСФСР. 

Альтернативные государ-

ственные образования. 

«Временное положение 

об управлении областями, 

занимаемыми Доброволь-

ческой Армией». Система 

органов управления Даль-

невосточной республики 

(ДВР). 

Изменение государствен-

ной системы в условиях 

перехода к новой эконо-

мической политике: реор-

ганизация советской си-

стемы. Съезды Советов. 

Совет труда и обороны 

(СТО) и Совет народных 

комиссаров (СНК). Орга-

Лекции –  – 

Практиче-

ские занятия 

2  – 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Контроль 

3 

 

 

 

– 

 5 

 

 

 

– 
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ны государственного кон-

троля. Госплан. Высший 

совет народного хозяй-

ства (ВСНХ). Создание 

новых ведомств отрасле-

вого управления народ-

ным хозяйством. Аппарат 

управления. Кредитная, 

налоговая, администра-

тивная политика. Создание 

нового федеративного 

государства. Договор и 

Декларация об образова-

нии СССР. I съезд Сове-

тов СССР. Областная ре-

форма 1923 г. Конститу-

ция СССР 1924 г. Основ-

ные принципы Конститу-

ции: союзные органы вла-

сти и управления. Изме-

нения статуса республик. 

Конституция РСФСР 1925 

г. 

12 Специфика 

государ-

ственного и 

региональ-

ного управ-

ления в 

СССР в 

1930-х – 

1940-х гг. 

Государственно-

политическая система: 

деформация политической 

системы и государствен-

ного аппарата в 30-х – 

40-х гг. Формирование 

партийно-

бюрократической дикта-

туры. Культ личности и 

режим личной власти Ста-

лина. Формирование ад-

министративно-командной 

системы управления. Кон-

ституционные изменения 

советского строя. Консти-

туция СССР 1936 г. Си-

стема союзных органов 

власти и управления. Пе-

рестройка государственно-

го аппарата по новой кон-

ституции. Конституция 

РСФСР 1937 г. Новое ад-

министративно-

территориальное деление 

и система местного 

управления. Изменения в 

государственной системе 

СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) Чрезвы-

чайные органы власти и 

управления. Создание 

Лекции –  – 

Практиче-

ские занятия 

4  – 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Контроль 

2 

 

 

 

– 

 3 

 

 

 

2 
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Государственного комите-

та обороны (ГКО), Ставки 

Верховного Командования 

(позднее – Ставка Верхов-

ного Главнокомандова-

ния). Возникновение но-

вых органов управления. 

Реорганизация государ-

ственного аппарата в кон-

це 1940-х гг. Замена Сове-

та Народных Комиссаров 

Советом Министров и 

народных комиссариатов 

министерствами. Апогей 

личной власти Сталина. 

Политические процессы 

конца 1940-х – начала 

1950-х гг. «Ленинградское 

дело». 

13 Система 

государ-

ственного и 

региональ-

ного управ-

ления в 

СССР 

(1950-е гг. – 

1991 г.) 

Партийно-советская си-

стема управления. Изме-

нения в Конституции 

СССР и в Конституции 

РСФСР. XX съезд и его 

решения. Управление Со-

ветским государством в 

1960-е – 1980-е гг. Эво-

люция государственно-

политической системы. 

Реорганизация системы 

Советов. Попытки эконо-

мической и хозяйственно-

правовой реорганизации. 

Реформы 1964-1965 гг. 

Изменения в государ-

ственном аппарате, реор-

ганизация ведомственно-

го и территориального 

управления народным хо-

зяйством. Конституция 

1977 г.: развитие феде-

ральных отношений. Кон-

ституция РСФСР 1978 г. 

Характеристика партийно-

государственной номен-

клатуры. «Кадровая рево-

люция» середины 1980-х 

гг. и политические рефор-

мы второй половины 

1980-х гг. Формирование 

многопартийной системы. 

Выборы народных депу-

татов и деятельность съез-

дов народных депутатов 

на рубеже 1980-х – 1990-х 

Лекции 2  – 

Практиче-

ские занятия 

2  2 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Контроль 

2 

 

 

 

– 

 4 

 

 

 

– 
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гг. Введение поста Прези-

дента СССР и попытки 

реформирования КПСС. 

«Декларация о государ-

ственном суверенитете 

Российской Федерации» и 

ее историческое значение. 

Выборы президента 

РСФСР 12 июня 1991 г. Б. 

Н. Ельцин – первый Пре-

зидент России. Проблема 

подписания нового союз-

ного договора. Августов-

ский политический кризис 

1991 г. и его последствия. 

Беловежские соглашения. 

Распад СССР и образова-

ние Содружества Незави-

симых Государств. Фор-

мирование новой госу-

дарственности в Россий-

ской Федерации. Закон 

«О местном самоуправ-

лении в РСФСР» (1991 

г.). 

14 Государ-

ственное и 

региональ-

ное управ-

ление в 

постсовет-

ской России 

Конституционный кризис 

1992-1993 гг.: противо-

стояние законодательной 

и исполнительной власти. 

Полномочия Верховного 

Совета и Президента РФ. 

Конституция РФ 1993 г. 

Указ Президента от 21 

сентября 1993 г. о поэтап-

ной конституционной ре-

форме и события 3-4 ок-

тября 1993 г. в Москве. 

Выборы в Федеральное 

собрание и принятие но-

вой Конституции 12 де-

кабря 1993 г. Националь-

ное устройство. Стремле-

ние к пересмотру статуса 

республик, входящих в 

РФ, и расширение власт-

ных полномочий регио-

нальных властей. Пробле-

ма сохранения единства 

РФ. Федеративный дого-

вор 31 марта 1992 г. Закон 

РФ «Об общих началах 

местного самоуправле-

нии в Российской Феде-

рации» (1995 г.). Управ-

ленческая сущность пере-

Лекции –  2 

Практиче-

ские занятия 

4  – 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Контроль 

2 

 

 

 

– 

 4 

 

 

 

2 
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стройки и переход к ры-

ночному регулированию 

экономики. Статус Прези-

дента РФ. Федеральное 

Собрание РФ. Админи-

страция Президента РФ. 

Исполнительная власть. 

Структура Правительства 

РФ. Судебная власть. Ви-

ды судопроизводства. 

Конституционно-правовой 

статус судей. Центр и 

субъекты Федерации. 

Сфера компетенции феде-

ральных органов. Предме-

ты совместного ведения 

РФ и ее субъектов. Ис-

ключительные права субъ-

ектов Федерации. Местное 

самоуправление. Пробле-

мы разграничения полно-

мочий. Завершающий пе-

риод президентства Б. Н. 

Ельцина. Правительства 

В. С. Черномырдина, С. В. 

Кириенко, Е. М. Примако-

ва, С. В. Степашина, В. В. 

Путина. Политическая не-

стабильность и кризис 

власти: частые кадровые 

перестановки в правитель-

стве, борьба между Пра-

вительством и Государ-

ственной Думой, межпар-

тийные столкновения в 

1994-2000 гг. Государ-

ственное управление как 

особый род социальной 

деятельности. Основные 

термины и функции 

управления. Социальные 

функции управления. 

Налоговая реформа. Виды 

органов контрольной вла-

сти. Формы деятельности 

органов контрольной вла-

сти. Финансовый кон-

троль. Счетная палата. 

Новые органы финансово-

го контроля. Формы фи-

нансового контроля. Орга-

ны со специальной компе-

тенцией в области финан-

сов. Налоговые органы в 

Российской Федерации. 
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Ответственность государ-

ственных органов в сфере 

государственного управ-

ления. Формы государ-

ственного управления. 

Приход к власти В. В. Пу-

тина. Особенности пред-

выборной кампании 2000 

г. Курс на продолжение 

политических преобразо-

ваний и укрепление вер-

тикали власти. Новое ад-

министративно-

территориальное деление 

РФ: создание федераль-

ных округов. Проблема 

межнациональных отно-

шений и способы их ре-

шения. Чеченский кризис 

и поиски путей выхода из 

него. Правительства М. М. 

Касьянова, М. Е. Фрадко-

ва, В. А. Зубкова, В. В. 

Путина и Д. А. Медведева. 

Особенности думской 

(2003 г.) и президентской 

(2004 г.) предвыборных 

кампаний. Министерская 

реформа 2004 г. и ее осо-

бенности. Думские (2007 

и 2011 гг.) и президент-

ские (2008 и 2012 гг.) вы-

боры и их особенности. 

Особенности государ-

ственного управления в 

Российской Федерации на 

современном этапе. 

Итого 72 72 72 

 

Структура дисциплины 
 

очная форма обучения 
 

Виды работ 
2-й се-

местр 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 36 

Самостоятельная работа: 36 36 

Самостоятельное изучение разделов 36 36 

Вид итогового контроля зачет 

 

заочная форма обучения 
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Виды работ 
2-й се-

местр 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа: 56 56 

Самостоятельное изучение разделов 56 56 

Контроль 4 4 

Вид итогового контроля зачет 

 

 

 

 

 

5. Образовательные технологии 
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

№ семестра 

Вид заня-

тия (Л, 

ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные обра-

зовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

1 Л Видеопрезентация курса; видео и 

аудиофрагменты. 

1 

ПР знакомство студентов с учебными ин-

тернет-сайтами в рамках изучаемой дис-

циплины. 

2 

 Интернет-анкетирование на сайте i-

еxam.ru 

2 

Итого 5 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Темы рефератов (докладов) 
 

1. Протогорода как универсальная форма догосударственных образований в 

древнем обществе. 

2. Княгиня Ольга и князь Владимир Святославович и их реформы в сфере гос-

ударственного управления. 

3. Древнерусские города-государства в современной отечественной историо-

графии. 

4. Налоговая и судебная системы древнерусского общества по «Русской прав-

де». 

5. Владимир Мономах и его попытки борьбы с сепаратизмом. 

6. Князья Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо 

и их роль в формировании Великого Владимирского княжения. 

7. Новгородские усобицы. 
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9. Александр Невский и Золотая Орда. 

10. Князья Даниловичи и возвышение Москвы в XIV в. 

11. Взаимоотношения государства и Русской Православной Церкви в период 

монголо-татарского ига. 

12. Складывание военно-политического союза русских княжеств перед  Кули-

ковской битвой. 

13. Характеристика центрального и регионального управления при Иване 

III. 

14. Отражение основных тенденций в государственном управлении Москов-

ским княжеством в Судебнике Ивана III. 

15. Земская реформа Ивана IV Грозного. 

16. Особенности управления Московским государством в годы опричнины.  

17. Самозванчество как феномен российской государственности в начале XVII 

в. 

18. «Семибоярщина»: ее состав, функции и роль в управлении страной в кри-

зисный период. 

19. Земский Собор 1613 г. и его историческое значение. 

20. Роль Земских Соборов в годы правления первых Романовых. 

21. Эволюция приказной системы в XVII в. 

22. Усиление роли церкви в управлении Российским государством. Взаимоот-

ношения между светской и духовной властями в период царствования первых Романо-

вых. 

23. Система административно-территориального деления Российского государ-

ства в XVII в. 

24. Антикризисные мероприятия правительства Михаила Фёдоровича. 

25. Казачество и русская государственность в XVII в. 

26. Религиозная реформа патриарха Никона. Церковный раскол как причина 

обострения социальных противоречий в русском обществе во второй половине XVII в. 

27. Реформы царя Фёдора Алексеевича как предпосылки петровских преобразо-

ваний в сфере государственного управления. 

28. Служилая бюрократия в России в XVII в. 

29. Условия государственной службы в России в первой половине XVIII в. 

30. Сенат и Синод в структуре государственного управления Российской импе-

рии в XVIII в. 

31. Эволюция городского управления в России: от Петра I до Павла I. 

32. Институт прокуратуры в России в XVIII в. 

33. Податная реформа Петра I и её роль в системе государственного налогооб-

ложения. 

34. Усиление роли совещательных органов в эпоху «дворцовых переворотов» 

(Верховный тайный совет, Совет при императоре Петре II, Кабинет министров, Кон-

ференция при высочайшем дворе, Императорский совет при Петре III). 

35. «Наказ» Екатерины II и деятельность Уложенной комиссии в контексте по-

литики «просвещенного абсолютизма». 

36. «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» (от 7 но-

ября 1775 г.). 

37. «Учреждения об императорской фамилии» (от 5 апреля 1797 г.) и их роль в 

истории Российской империи. 

38. Военные поселения и крестьянство Северо-Запада России (1810-1857 гг.) 

39. Система государственного устройства России в проектах декабристских ор-

ганизаций. 

40. Военное и гражданское чинопроизводство в Российской империи при Нико-

лае I. 

41. Роль секретных комитетов в структуре высшего государственного управле-

ния России в годы правления Николая I. 
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42. Выдающиеся реформаторы николаевской России: М. М. Сперанский, П. Д. 

Киселёв, Е. Ф. Канкрин. 

43. Борьба либералов и консерваторов в период подготовки и проведения пра-

вительственных реформ 60-х – 70-х гг. XIX в. 

44. Проекты отмены крепостного права в России (А. М. Унковского, М. П. По-

зена, К. Д. Кавелина, Ю. Ф. Самарина и др.) и их судьбы. 

45. Земское самоуправление в России в 60-х – 70-х гг. XIX в. 

46. Правительственные реформаторы (Я. И. Ростовцев, братья Милютины и др.) 

(на выбор студентов). 

47. К. П. Победоносцев, М. Н. Катков, Д. А. Толстой и их участие в подготовке 

и проведении контрреформ 80-х – начала 90-х гг. XIX в. 

48. Государственная деятельность С. Ю. Витте. 

49. Буржуазные политические свободы и их влияние на структуру государ-

ственного управления в начале XX в. 

50. П. А. Столыпин как реформатор и государственный деятель. 

51. Проблема государственности и политического устройства страны в про-

граммах политических партий России. 

52. Роль Советов в становлении новой государственной системы управления. 

53. Институт правительственных комиссаров и его компетенция. 

54. Кризис земского и городского управления в 1917 г. 

55. Первые декреты Советской власти (Декрет о власти, Декрет о мире, Декрет о 

земле). 

56. В. И. Ленин – создатель первого Советского государства. 

57. Государственное управление по Конституции РСФСР 1918 г. 

58. «Военный коммунизм» как феномен государственного управления. 

59. Белогвардейские правительства на территориях, неподвластных РСФСР 

(Архангельск, Сибирь, Дальний Восток, Крым и др.). 

60. Борьба концепций федерализма и автономизации вокруг образования ново-

го союзного государства. 

61. Государственное управление по Конституции СССР 1924 г. и республикан-

ское устройство по Конституции РСФСР 1925 г.: общее и особенное. 

62. Децентрализм в промышленной политике регионов России (1917-1920 гг.). 

63. И. В. Сталин как управленец и государственный деятель. 

64. Государственное управление по Конституции СССР 1936 г. и республикан-

ское устройство по Конституции РСФСР 1937 г. 

65. А. Я. Вышинский и система советского судопроизводства в период массо-

вых репрессий. 

66. Особенности взаимоотношения государства и церкви в на протяжении Ве-

ликой Отечественной войны. 

67. Особенности управления экономикой в годы Великой Отечественной вой-

ны. 

68. Совнархозы как феномен советской системы управления промышленностью 

и строительством. 

69. Л. И. Брежнев как советский партийно-государственный деятель и управле-

нец. 

70. Партийно-государственная деятельность А. Н. Косыгина. 

71. Государственное управление по Конституции СССР 1977 г. и республикан-

ское устройство по Конституции РСФСР 1978 г. 

72. Генезис и основные этапы эволюции советской номенклатуры. 

73. Ю. В. Андропов и попытки реформирования государственного управления 

в СССР. 

74. М. С. Горбачёв как управленец нового типа. 

75. Сравнительная характеристика регионального управления в Москве и 

Санкт-Петербурга. Ю. М. Лужков и А. А. Собчак. 

76. Партийная и государственная деятельность Б. Н. Ельцина. 
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77. Федеративный договор 31 марта 1992 г. и его значение для системы регио-

нального управления. 

78. Государственное управление по Конституции Российской Федерации 1993 

г. 

79. Руководители Санкт-Петербурга и их роль в системе городского управле-

ния (В. А. Яковлев, В. И. Матвиенко). 

80. Характеристика государственной и политической деятельности В. В. Пу-

тина и Д. А. Медведева. 

 

 

 

 

Образцы тестовых заданий 
 

 

Задание № 1. Выберите один правильный ответ. 

Как назывался верховный орган племенного союза древних славян? 
а) вече; 

б) волхвы; 

в) вожди (князья) с племенными дружинами; 

г) совет старейшин. 

 

Задание № 2. Выберите один неправильный ответ. 

Что такое погост в Древней Руси? 
а) место сбора полюдья, установленное княгиней Ольгой; 

б) центр административно-территориального округа в XII-XVI вв.; 

в) центральная площадь города; 

г) единица налогообложения. 

 

Задание № 3. Выберите один правильный ответ. 

При каком князе была принята самая ранняя часть законодательного 

свода Киевской Руси – Русской правды? 
a) при Иване Калите; 

б) при Ярославе Мудром; 

в) при Владимире Мономахе; 

г) при Владимире I. 

 

Задание № 4. Выберите один правильный ответ. 

Кто являлся фактическим главой Совета господ Новгородской республи-

ки? 
а) князь; 

б) посадник; 

в) тысяцкий; 

г) архиепископ. 

 

Задание № 5. Выберите один правильный ответ. 

Назовите духовный сан главы Русской Православной Церкви в 988-1589 

гг. 

а) патриарх; 

б) архимандрит; 

в) митрополит; 

г) экзарх. 

 

Задание № 6. Выберите один правильный ответ. 
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Какие изменения произошли в сфере управления удельными княжествами 

с началом монгольского владычества? 
а) не произошло никаких изменений; 

б) появились новые институты управления, учрежденные завоевателями, огра-

ничившие княжескую власть; 

в) возросла роль великого князя; 

г) усилилась роль удельных князей. 

 

Задание № 7. Выберите один правильный ответ. 

Когда возникло Московское княжество как самостоятельный удел? 
а) в XV в.; 

б) в конце XIV в.; 

в) в конце XIII в.; 

г) в начале XIV в. 

 

Задание № 8. Выберите один правильный ответ. 

В годы правления какого монарха двуглавый орел становится символом 

Российского государства? 
а) Ивана III; 

б) Ивана IV Грозного; 

в) Петра I; 

г) Дмитрия Донского. 

 

Задание № 9. Выберите один правильный ответ. 

Какое мероприятие не относится к реформам Избранной рады? 
а) губная реформа; 

б) замена приказов коллегиями; 

в) отмена «кормлений»; 

г) создание нового общерусского свода законов. 

 

Задание № 10. Выберите один правильный ответ. 

Кого в XV-XVI вв. называли думным дьяком? 
а) княжеского слугу; 

б) писца в приказе; 

в) боярина, возглавляющего приказ; 

г) выходца из детей боярских, возглавляющего функциональное направление в 

приказе. 

 

Задание № 11. Выберите один правильный ответ. 

Как назывался выборный сословно-представительный законосовеща-

тельный орган в Русском государстве XVI-XVII вв.? 
а) Земский собор; 

б) Боярская дума; 

в) Думный собор; 

г) Верховный совет. 

 

Задание № 12. Выберите один правильный ответ. 

Что представляла собой «Табель о рангах», введенная Петром I? 
а) перечень военных званий (рангов); 

б) иерархию дворянских титулов; 

в) список военных, штатских и придворных чинов; 

г) систему государственных наград Российской империи. 

 

Задание № 13. Выберите один правильный ответ. 
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Какой процесс в системе государственного управления России имел место 

в XVIII в.? 
а) начало формирования абсолютистской монархии; 

б) создание разветвленного бюрократического аппарата; 

в) ослабление самодержавия; 

г) ликвидация местничества. 

 

Задание № 14. Выберите один правильный ответ. 

Приведите название высшего правительственного органа в России в 1726-

1730 гг., которому подчинялись Сенат и коллегии. 
а) Конференция министров; 

б) Тайная канцелярия; 

в) Верховный тайный совет; 

г) Верховная распорядительная комиссия. 

 

Задание № 15. Выберите один правильный ответ. 

Назовите фамилию одного из высших сановников Российской империи в 

период царствования Александра I, ставшего автором плана государственных 

преобразований, имевших целью придать самодержавному строю формы кон-

ституционной монархии. 
а) А. А. Аракчеев; 

б) М. М. Сперанский; 

в) П. А. Валуев; 

г) А. Х. Бенкендорф. 

 

 

 

Вопросы к зачету 
 

1. Государство: понятие, признаки, атрибуты. 

2. Теории возникновения и развития государства. Формы государства.  

3. Функции государства и его организационные структуры.  

4. Способ управления в древнерусском государстве Киевская Русь (соотноше-

ние княжеского и вечевого начала). Русская Правда. 

5. Государственность и государственное управление в условиях политической 

раздробленности Руси (XII-XIV вв.). 

6. Особенности управления Новгородскими землями. 

7. Особенности управления Ростово-Суздальским и Галицко-Волынским кня-

жествами 

8. Образование единого Российского централизованного государства и особен-

ности начального этапа формирования системы государственного управления в Мос-

ковской Руси. 

9. Институты государственной власти по «великокняжескому» Судебнику 

Ивана III (1497 г.). 

10. Централизация власти и реформирование высших органов управления со-

словной монархией в условиях складывания самодержавия. 

11. Реформы «Избранной рады» как альтернатива деспотии. 

12. Феномен опричнины и её последствия. 

13. Смутное время и кризис российской государственной системы управления. 

Феномен самозванчества и двоевластия. 

14. Восстановление государственности и системы центрального и местного 

управления при первых Романовых. Соборное Уложение 1649 г. 

15. Земские соборы в XVII в. 

16. Кризис традиционной модели государственного управления в конце XVII 

вв. Зарождение признаков абсолютной монархии. 
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17. Западная модель государственного управления и петровские замыслы ре-

форм. 

18. Петровские преобразования в системе высшего и центрального управления 

(Сенат, коллегии, органы государственного контроля и надзора). 

19. Преобразование органов местного управления и создание органов город-

ского самоуправления в петровскую эпоху. 

20. Судебные преобразования Петра I и их влияние на систему государственно-

го и местного управления. 

21. «Табель о рангах» и создание новой системы государственной службы. 

22. Падение государственного начала и особенности политических процессов в 

эпоху «дворцовых переворотов». 

23. Идеи и политика «просвещённого абсолютизма» в государственной дея-

тельности Екатерины II. Уложенная комиссия 1767 г. и её историческое значение. 

24. Реорганизация высшего и центрального управления в годы правления Ека-

терины II. 

23. «Учреждение о губерниях» (1775 г.) и создание единой системы территори-

ального управления. Место института генерал-губернаторства в этой системе. 

25. Органы дворянского самоуправления. «Жалованная грамота» дворянству 

(1785 г.). 

26. Органы городского самоуправления. «Жалованная грамота» городам (1785 

г.) 

27. Система сословного судопроизводства в годы правления Екатерины II и ее 

влияние на государственное и местное управление. 

28. Сущность и особенности административно-политических реформ  Алек-

сандра I. 

29. План государственных преобразований М. М. Сперанского («Введение к 

уложению государственных законов» (1809 г.)) как попытка модернизации россий-

ской администрации. 

30. Власть и общество в годы правления Николая I. Дальнейшая бюрократиза-

ция государственного управления. 

31. Попытки административной реформы при Николае I. Развитие системы 

подготовки служащих государственного аппарата. 

32. Верховная власть и общество в период подготовки «великих реформ» 

Александра II. 

33. Влияние крестьянской реформы 1861 г. на социально-политическую мо-

дернизацию России. 

34. Подготовка и проведение земской реформы 1864 г. Роль земств в системе 

власти и управления. 

35. Новая система судопроизводства по Судебным Уставам 1864 г. и ее роль в 

системе государственного управления. 

36. Власть и управление в эпоху контрреформ. Эволюция системы государ-

ственного управления в 80-е – 90-е гг. XIX в. 

37 Власть и общество в годы первой русской революции. Формирование ос-

нов российского парламентаризма 

38. Думская монархия в 1905-1907 гг. Эволюция системы представительных 

и исполнительных органов управления в 1907-1917 гг. 

39. Политические институты и органы управления в России после Февраль-

ской революции 1917 г. Сущность двоевластия. 

40. Мероприятия Временного правительства как попытка структурирования 

вертикали государственной власти. 

41. Советы в структуре государственной власти и местного управления в 

феврале – октябре 1917 г. 

42. Октябрьская революция и особенности становления Советского государ-

ства (октябрь 1917 – март 1918 гг.). 
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43. Особенности государственного и местного управления по Конституции 

РСФСР 1918 г. 

44. Особенности государственного и местного управления в годы Граждан-

ской войны. Сущность политики «военного коммунизма».  

45. Поиски эффективной модели управления советским обществом в 1920-е 

гг. 

46. Новая экономическая политика (нэп) и политическая система Советского 

государства. 

47. Дискуссия об образовании союзного государства. Ленинская и сталин-

ская модели управления. Образование СССР и особенности советского федерализ-

ма. 

48. Складывание советской партийно-государственной номенклатуры в 

1920-е гг. Феномен советской бюрократии. 

49. Особенности методов политического и административного управления в 

СССР в 1930-е гг. Складывание командно-административной системы в управле-

нии. 

50. Конституция СССР 1936 г. и реорганизация системы государственного 

управления на принципах командно-бюрократического централизма. 

51. Особенности системы государственного управления в условиях Великой 

Отечественной войны. 

52. Советское государственное управление в послевоенный период. 

53. Кризис политической системы сталинизма и реорганизация властных 

структур в 1953-1957 гг. Реформы Н.С. Хрущева. 

54. Советское государственное управление во второй половине 1960-х – 

начале 1980-х гг.: кризис командно-административной системы управления. 

55. Особенности государственного управления по Конституции СССР 1977 

г. 

56. «Перестройка» как попытка модернизации советской системы управле-

ния. 

57. Распад СССР: причины и последствия. 

58. Российская Федерация после событий 1991 г.: политические реформы. 

59. Российская Федерация после событий 1991 г.: экономические реформы.  

60. Конституция Российской Федерации 1993 г. и формирование новых ор-

ганов государственного управления. 

61. Место федеральных округов в структуре государственного управления со-

временной России. 

62. Неконституционные органы в постсоветской России начала XXI в. (Госу-

дарственный совет РФ, Общественная палата и др.) и проблема их легитимности. 

 

Полный объем оценочных средств представлен в ФОС настоящей учебной 

дисциплины. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 
1.Михайлова, Н.В. История государства и права России (XIX – начало XXI вв. ). : 

учебное пособие / Михайлова Н.В. — Москва : КноРус, 2020. — 376 с. — 

(бакалавриат и специалитет). — ISBN 978-5-406-02555-0. — URL: 

https://book.ru/book/933544— Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 
 

2. Подсумкова А. А., Барышкова К. В. История государственного и муници-

пального управления [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. текстовые 
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данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. – 212 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1204  
 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. http://www.biografia.ru – Биография.Ру: биографии исторических личностей 

2. http://www.book.ru – Электронно-библиотечная система «Book.ru» 

3. http://www.council.gov.ru/lawmaking/sf/index.html – Совет Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

1. Компьютерно-лингафонный класс  

2. Компьютерно-лингафонный класс  

 

 

 

 

 

Автор(ы) 

  к.п.н., доцент А.И. Кибыш 
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Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 
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