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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История государственного 

управления» являются: 

– формирование целостного и устойчивого представления об истории и 

эволюции государственного управления в России с учетом особенностей 

политической культуры российского общества и национальных моделей 

власти и управления, о ее основных этапах, понятиях, хронологии, 

исторических источниках, овладение новыми навыками и знаниями в этой 

области 

– формирование представления об основных этапах российской 

государственности, об изменении структур органов государственной власти 

и управления; 

– осмысление истории российской государственности в контексте 

цивилизационного метода исторического познания и на этой основе уяснение 

общих закономерностей и национальных особенностей процесса 

рационализации государственного управления; 

– способствование преодолению догматического подхода к отдельным 

сложным вопросам истории государственного управления в России; 

– на примере богатейшего исторического материала привитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, способствование формированию 

национально-государственной самоидентичности и чувства патриотизма; 

– развитие у будущих бакалавров творческого отношения к освоению 

исторического опыта и умения использовать его в современных условиях; 

– формирование у обучающихся развитого понятийного аппарата, 

знания новых концептуальных подходов к осмыслению истории 

государственного управления в России. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент: 

общекультурных (ОК): 
– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

общепрофессиональных (ОПК): 
– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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профессиональных (ПК): 
– владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11). 

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен: 

знать: 

– процесс историко-культурного развития человека и человечества; 

– отечественную историю и культуру; 

– особенности национальных традиций, текстов; 

– движущие силы и закономерности исторического процесса; 

– место человека в историческом процессе; 

– политическую организацию общества; 

уметь: 
– определять ценность того или иного исторического или культурного 

факта или явления; 

– соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции; 

– проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям; 

– анализировать многообразие культур и цивилизаций; 

– оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

владеть: 
– навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме; 

– навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; 

– информацией о движущих силах исторического процесса; 

– приемами анализа сложных социальных проблем в контексте 

событий мировой истории и современного социума. 

В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен: 

знать: 
– структуру общества как сложной системы; 

– особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека; 

– основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику; 

уметь: 
– корректно применять знания об обществе как системе в различных 

формах социальной практики; 

– выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с 

учетом ее специфики; 
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– самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов; 

владеть: 
– способностями к конструктивной критике и самокритике; 

– умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях; 

– навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, 

принимать социальные и этические обязательства; 

В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен: 

знать: 
– пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура); 

– систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления; 

– правовые, экологические и этические аспекты профессиональной 

деятельности; 

закономерности профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития; 

уметь: 

– анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания); 

– анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и 

личностных качеств; 

владеть: 

– навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний. 

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 

знать: 
– систему формирования нормативные и правовые документы; 

уметь: 

– анализировать нормативные и правовые документы; 

владеть: 
– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов. 

В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен: 

знать: 

– систему категорий и методов, направленных на формирование баз 

данных; 

уметь: 
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– анализировать ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов; 

владеть: 
– навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
3.1. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

3.1.1. История 

3.1.2. Институциональная экономика 

В результате освоения предшествующих дисциплин обучающийся 

должен: 

Знания:  

– процесс историко-культурного развития человека и человечества; 

– отечественную историю и культуру; 

– особенности национальных традиций, текстов; 

– движущие силы и закономерности исторического процесса; 

– место человека в историческом процессе; 

– политическую организацию общества; 
– систему современного русского и иностранного языков; 

– нормы словоупотребления; нормы русской грамматики и грамматики 

иностранного языка; 

– орфографические нормы современного русского языка и изучаемого 

иностранного языка; 

– нормы пунктуации и их возможную вариантность; 

– литературный язык как особую высшую, обработанную форму обще-

народного (национального) языка: 

– специфику различных функционально-смысловых типов речи 

(описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые средства 

для обеспечения логической связности письменного и устного текста; 

– структуру общества как сложной системы; 

– особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека; 

– основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику; 

– пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура); 

– систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления; 
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– правовые, экологические и этические аспекты профессиональной 

деятельности; 

закономерности профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития; 

Умения:  

– определять ценность того или иного исторического или культурного 

факта или явления; 

– соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции; 

– проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям; 

– анализировать многообразие культур и цивилизаций; 

– оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 
– создавать устные и письменные, монологические и диалогические 

речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, 

условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет; 

– свободно общаться и читать оригинальную монографическую и 

периодическую литературу на иностранном языке по профессиональной 

тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и 

в сети Интернет. 

– корректно применять знания об обществе как системе в различных 

формах социальной практики; 

– выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с 

учетом ее специфики; 

– самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов; 

– анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания); 

– анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и 

личностных качеств; 

- применять понятийно-категориальный аппарат институциональной 

экономики в профессиональной деятельности; 

- проводить анализ рынка (отрасли, института) на основе 

экономических моделей и закономерностей их развития; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, институты на 

микро- и макроуровне;  

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе;   

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 
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социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий.  

Навыки:  

– навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме; 

– навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; 

– информацией о движущих силах исторического процесса; 

– приемами анализа сложных социальных проблем в контексте 

событий мировой истории и современного социума. 

– различными формами, видами устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

– технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жан-

рово-стилистической принадлежности; 

– культурой речи; 

– иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью 

быть понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных 

вопросов; 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

– способностями к конструктивной критике и самокритике; 

– умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях; 

– навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, 

принимать социальные и этические обязательства; 

– способность к самоорганизации и самообразованию; 

– навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний; 

- навыками целостного подхода к анализу экономических проблем 

общества; 

- методологией экономического исследования; 

- базовыми категориями современного институционализма и 

экономической теории; 

- навыками работы с первоисточниками, Интернет-ресурсами; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации. 

Дисциплина читается во втором семестре. По итогам ее изучения 

студенты сдают зачет. 

3.2. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

3.2.1. «Философия». 

3.2.2. «Правоведение». 
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3.2.3. «Социология и политология». 

3.2.4. «Система государственного и муниципального управления». 

3.2.5 «Межкультурные коммуникации». 

3.2.6. «Управление в социальной сфере». 

3.2.7. «Социальный менеджмент». 

3.2.8. «Культурология». 

3.2.9. «Этика делового общения». 

 

4. 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 обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

час.). 
Объем дисциплины 

 

заочная форма обучения 

Виды работ 
1-й курс Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем, в т. ч. 

14 14 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 10 10 

Самостоятельная работа обучающихся 54 54 

Вид итогового контроля зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенных на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

часов 

заочная 

форма 

1 2 3 4 5 

1 Становление 

государственности и 

государственное 

управление в Древней 

Руси 

Государство: понятие, признаки, 

атрибуты. Генезис государства. 

Теории возникновения 

государства. Формы государства. 

Функции государства и его 

организационных структур. 

Реформы в генезисе государства. 

Возникновение Древнерусского 

государства. Социальная 

организация и система 

государственного управления. 

Государственное устройство 

Киевской Руси в IX-X вв.: распад 

родоплеменных отношений, статус 

Лекции 2 

Практические 

занятия 

– 

Самостоятельная 

работа 

4 
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князя, роль общины, военная 

организация, налоговая система. 

Государственное устройство 

Киевской Руси в XI-XII вв.: 

эволюция княжеской власти, рост 

влияния городских и волостных 

общин и их устройство. Феномен 

города-государства Древней Руси. 

Законодательная и судебная 

системы Древнерусского 

государства. «Русская правда» – 

первый памятник древнерусского 

права. 

2 Государственное 

управление в 

древнерусских 

княжествах (XII-ХIII вв.) 

Обособление русских удельных 

земель. Социально-политическое 

устройство Галицко-Волынских и 

Владимиро-Суздальских земель. 

Институты княжеской власти, 

посадничества, власти тысяцкого, 

архиепископства. Роль вече в 

системе государственного 

управления. Специфика 

государственного строя Новгорода 

и Пскова. 

Лекции – 

Практические 

занятия 

2 

Самостоятельная 

работа 

4 

3 Система 

государственного и 

местного управления в 

период монгольского ига 

и Золотой Орды (XIII-XV 

вв.) 

Завоевание русских земель 

монголами. Образование Золотой 

Орды. Особенности управления 

русскими княжествами в период 

существования монголо-

татарского ига. Ярлыки на 

княжение. Система сбора дани. 

Влияние Золотой Орды па 

политико-правовую культуру 

Руси. Проблема взаимоотношения 

ханской и великокняжеской 

власти. 

Лекции – 

Практические 

занятия 

– 

Самостоятельная 

работа 

 

Контроль 

4 

4 Становление российской 

государственности в XV-

XVI вв. 

Складывание централизованного 

государства и система 

государственного управления в 

России в XV-XVI вв. 

Объединительные процессы и 

тенденции развития русской 

государственности. Формирование 

унитарного государства. 

Московское княжество. 

Объединение русских земель под 

властью Москвы. Свержение 

монголо-татарского ига. 

Управление русским государством 

во второй половине XV – первой 

половине XVI вв. Иван III – 

«государь всея Руси». Дворцово-

вотчинная система, 

государственное устройство и 

аппарат управления, местные 

органы управления, города и 

органы городского управления. 

Судебник Ивана III и российская 

правовая и судебная системы. 

Государственное управление в 

Лекции – 

Практические 

занятия 

2 

Самостоятельная 

работа 

4 
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России во второй половине XVI в. 

Завершение формирования 

централизованного государства, 

общественно-социальное 

устройство. Иван Грозный, 

«Избранная рада», реформы 1550-

х гг. Государственное устройство 

и аппарат управления. Боярская 

Дума, Земские соборы. 

Становление приказной системы 

управления. Местный аппарат 

управления. Феномен «служилого 

государства». Новгородские земли 

в системе государственного 

управления. Судебная система. 

Местные органы управления. 

Складывание системы кормлений. 

5 Разрушение российской 

государственности в 

период Смуты (конец 

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 

монархии династии Романовых. 

Приказная система управления. 

Сословная структура, права и 

привилегии «приказных людей». 

Реорганизация местного 

управления. Отмена системы 

кормлений. Введение губного и 

земского самоуправления. Земские 

и губные избы, их функции и 

штат. Приказные избы (дьяки, 

приставы, приказчики). Введение 

городского самоуправления 

(бурмистрские (земские) избы). 

Лекции – 

Практические 

занятия 

– 

Самостоятельная 

работа 

6 

6 Образование и развитие 

абсолютизма в России 

(вторая половина XVII – 

первая половина XVIII 

вв.) 

Абсолютная монархия. 

Особенности абсолютизма в 

России. Образование Российской 

империи. Реформы Петра I в 

области государственного 

управления. Учреждение Сената. 

Институт фискалов и 

прокуратуры. Создание коллегий. 

Реформы городского управления: 

реорганизация органов городского 

самоуправления (ратуш, изб) и 

создание магистров. 

Преобразование магистров в 

ратуши. Регламентация 

деятельности аппарата 

управления. «Генеральный 

регламент» (1720 г.) Введение 

«Табели о рангах» и еѐ роль в 

организации российской 

государственной службы. 

Учреждение губерний. Судьба 

петровской модели управления 

после 1725 г. Корректировка 

государственной реформы. 

Возрастание роли совещательных 

Лекции – 

Практические 

занятия 

2 

Самостоятельная 

работа 

6 
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органов. 

Изменения в системе управления и 

разработка Штатов 1740-х – 1750-

х гг. 

Проект реформы местного 

управления графа П. И. Шувалова. 

7 Государственное 

управление в России во 

второй половине XVIII в. 

«Наказ» Екатерины II и программа 

преобразований в сфере 

государственного управления. 

Проект Н. И. Панина и реформа 

центрального управления. Сенат. 

Проект административной 

реформы князя Я. П. Шаховского 

и подготовка губернской реформы 

1775 г. Штаты 1763 г. Губернская 

реформа 1775 г.: губернские 

институты, городское 

самоуправление, дворянское 

самоуправление. Политика 

правительства по формированию 

бюрократии. Влияние Манифеста 

1762 г. «О вольности дворян» на 

социальную политику 

правительства. Изменения в 

государственном управлении в 

годы правления Павла I. 

«Учреждение об императорской 

фамилии» (1797 г.). Проект 

учреждения министерств в России. 

Лекции – 

Практические 

занятия 

– 

Самостоятельная 

работа 

8 

8 Государственное 

управление в России в 

первой половине XIX в. 

Кризис государственного 

устройства. Министерская 

реформа 1802 г. План 

государственных преобразований 

М. М. Сперанского «Введение к 

уложению государственных 

законов» (1809 г.). Создание 

Государственного совета. 

Образование Кабинета министров. 

Создание министерств и главных 

управлений. Военные поселения 

как модель управления 

государственными крестьянами. 

«Полное собрание законов 

Российской империи», «Свод 

законов Российской империи» и 

их роль в социально-политической 

и судебной системах. 

Разграничение компетенции 

Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии. Местные 

органы управления. Реформа 

управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселѐва. 

Закрепление системы 

крестьянского самоуправления: 

волостной сход – волостное 

правление – сельский сход – 

сельский староста. Система 

местного управления на окраинах 

Российской империи. Российское 

Лекции – 

Практические 

занятия 

– 

Самостоятельная 

работа 

8 
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чиновничество в начале XIX в. и 

его статус. «Положение о порядке 

производства в чины по 

гражданской службе» (1834 г.). 

9 Реформы и 

контрреформы 

государственного и 

регионального 

управления Российской 

империи во второй 

половине XIX в. 

Изменения в общественном строе 

во второй половине XIX в. 

Реформы 60-х – 70-х гг. 

Крестьянская реформа. Создание 

уездных и губернских по 

крестьянским делам присутствий. 

Земская реформа. «Положение о 

губернских и уездных земских 

учреждениях». Создание уездных 

и губернских земских собраний и 

земских управ. Компетенция 

земских учреждений. Городская 

реформа. «Городовое положение». 

Введение всесословного местного 

самоуправления в городах. 

Создание городских дум и 

городских управ, их компетенция. 

Контрреформы Александра III. 

Пересмотр «Положения о 

губернских и уездных земских 

учреждениях» и введение нового 

положения о городском 

самоуправлении. Положение о 

земских начальниках. «Положение 

о мерах к сохранению порядка и 

общественного спокойствия» 

(1881 г.). 

Лекции – 

Практические 

занятия 

– 

Самостоятельная 

работа 

6 

10 Государственное и 

региональное управление 

Российского государства 

в начале XX в. 

Изменения в государственном 

строе империи. «Манифест» 17 

октября 1905 г. Образование 

политических партий. 

Государственная дума. 

Избирательные законы по 

выборам в Государственную думу. 

«Основные государственные 

законы» (1906 гг.). Образование 

Совета Министров. Появление 

новых центральных ведомств. 

Реформа Государственного совета. 

Новое положение о Совете 

Министров. Третьеиюньский 

переворот. Новый избирательный 

закон. Режим исключительного 

положения и чрезвычайной 

охраны. Деятельность военно-

окружных и военно-полевых 

судов. Управление 

национальными окраинами. 

Административное 

законодательство. Милитаризация 

государственного аппарата в годы 

первой мировой войны. Создание 

системы Особых совещаний. 

Земгор и его местные комитеты. 

Военно-промышленные комитеты. 

Россия после Февральской 

Лекции – 

Практические 

занятия 

2 

Самостоятельная 

работа 

4 
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революции. Трансформация 

власти. Временное правительство, 

его составы и кризисы. 

Провозглашение России 

республикой. Центральные и 

местные органы власти и 

управления (Институт комиссаров, 

особые совещания, Советы, 

Всероссийский Земский совет и 

его органы: главный комитет, 

собрание уполномоченных). 

Изменения в местном 

самоуправлении. Уездные и 

губернские земские собрания. 

Закон о «волостном земстве». 

Волостная управа и ее 

компетенция. 

11 Становление 

государственного и 

регионального 

управления в России в 

послереволюционный 

период 

Создание Советского государства. 

II съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Первые 

декреты Советской власти. 

Образование Совета народных 

комиссаров. Система местной 

власти. Отношение новой власти к 

земскому и городскому 

управлению. Утверждение 

советской системы власти и 

управления. III съезд Советов. 

Создание волостных и сельских 

комитетов бедноты. Первая 

советская конституция. Изменения 

в государственной 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: Совет 

рабоче-крестьянской обороны, 

ревкомы, комитеты бедноты, их 

функции. 

Система управления на 

территории России, 

неподвластной РСФСР. 

Альтернативные государственные 

образования. «Временное 

положение об управлении 

областями, занимаемыми 

Добровольческой Армией». 

Система органов управления 

Дальневосточной республики 

(ДВР). 

Изменение государственной 

системы в условиях перехода к 

новой экономической политике: 

реорганизация советской системы. 

Съезды Советов. Совет труда и 

обороны (СТО) и Совет народных 

комиссаров (СНК). Органы 

государственного контроля. 

Лекции – 

Практические 

занятия 

– 

Самостоятельная 

работа 

4 
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Госплан. Высший совет народного 

хозяйства (ВСНХ). Создание 

новых ведомств отраслевого 

управления народным хозяйством. 

Аппарат управления. Кредитная, 

налоговая, административная 

политика. Создание нового 

федеративного государства. 

Договор и Декларация об 

образовании СССР. I съезд 

Советов СССР. Областная 

реформа 1923 г. Конституция 

СССР 1924 г. Основные принципы 

Конституции: союзные органы 

власти и управления. Изменения 

статуса республик. Конституция 

РСФСР 1925 г. 

12 Специфика 

государственного и 

регионального 

управления в СССР в 

1930-х – 1940-х гг. 

Государственно-политическая 

система: деформация 

политической системы и 

государственного аппарата в 30-х 

– 40-х гг. Формирование 

партийно-бюрократической 

диктатуры. Культ личности и 

режим личной власти Сталина. 

Формирование административно-

командной системы управления. 

Конституционные изменения 

советского строя. Конституция 

СССР 1936 г. Система союзных 

органов власти и управления. 

Перестройка государственного 

аппарата по новой конституции. 

Конституция РСФСР 1937 г. 

Новое административно-

территориальное деление и 

система местного управления. 

Изменения в государственной 

системе СССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 

гг.) Чрезвычайные органы власти 

и управления. Создание 

Государственного комитета 

обороны (ГКО), Ставки 

Верховного Командования 

(позднее – Ставка Верховного 

Главнокомандования). 

Возникновение новых органов 

управления. 

Реорганизация государственного 

аппарата в конце 1940-х гг. Замена 

Совета Народных Комиссаров 

Советом Министров и народных 

комиссариатов министерствами. 

Апогей личной власти Сталина. 

Политические процессы конца 

1940-х – начала 1950-х гг. 

«Ленинградское дело». 

Лекции – 

Практические 

занятия 

– 

Самостоятельная 

работа 

4 

13 Система Партийно-советская система Лекции – 
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государственного и 

регионального 

управления в СССР 

(1950-е гг. – 1991 г.) 

управления. Изменения в 

Конституции СССР и в 

Конституции РСФСР. XX съезд и 

его решения. Управление 

Советским государством в 1960-е 

– 1980-е гг. Эволюция 

государственно-политической 

системы. Реорганизация системы 

Советов. Попытки экономической 

и хозяйственно-правовой 

реорганизации. Реформы 1964-

1965 гг. Изменения в 

государственном аппарате, 

реорганизация ведомственного и 

территориального управления 

народным хозяйством. 

Конституция 1977 г.: развитие 

федеральных отношений. 

Конституция РСФСР 1978 г. 

Характеристика партийно-

государственной номенклатуры. 

«Кадровая революция» середины 

1980-х гг. и политические 

реформы второй половины 1980-х 

гг. Формирование 

многопартийной системы. Выборы 

народных депутатов и 

деятельность съездов народных 

депутатов на рубеже 1980-х – 

1990-х гг. Введение поста 

Президента СССР и попытки 

реформирования КПСС. 

«Декларация о государственном 

суверенитете Российской 

Федерации» и ее историческое 

значение. Выборы президента 

РСФСР 12 июня 1991 г. Б. Н. 

Ельцин – первый Президент 

России. Проблема подписания 

нового союзного договора. 

Августовский политический 

кризис 1991 г. и его последствия. 

Беловежские соглашения. Распад 

СССР и образование Содружества 

Независимых Государств. 

Формирование новой 

государственности в Российской 

Федерации. Закон «О местном 

самоуправлении в РСФСР» (1991 

г.). 

Практические 

занятия 

2 

Самостоятельная 

работа 

2 

14 Государственное и 

региональное управление 

в постсоветской России 

Конституционный кризис 1992-

1993 гг.: противостояние 

законодательной и 

исполнительной власти. 

Полномочия Верховного Совета и 

Президента РФ. Конституция РФ 

1993 г. Указ Президента от 21 

сентября 1993 г. о поэтапной 

конституционной реформе и 

события 3-4 октября 1993 г. в 

Лекции 2 

Практические 

занятия 

– 

Самостоятельная 

работа 

2 
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Москве. Выборы в Федеральное 

собрание и принятие новой 

Конституции 12 декабря 1993 г. 

Национальное устройство. 

Стремление к пересмотру статуса 

республик, входящих в РФ, и 

расширение властных полномочий 

региональных властей. Проблема 

сохранения единства РФ. 

Федеративный договор 31 марта 

1992 г. Закон РФ «Об общих 

началах местного самоуправлении 

в Российской Федерации» (1995 

г.). Управленческая сущность 

перестройки и переход к 

рыночному регулированию 

экономики. Статус Президента 

РФ. Федеральное Собрание РФ. 

Администрация Президента РФ. 

Исполнительная власть. Структура 

Правительства РФ. Судебная 

власть. Виды судопроизводства. 

Конституционно-правовой статус 

судей. Центр и субъекты 

Федерации. Сфера компетенции 

федеральных органов. Предметы 

совместного ведения РФ и ее 

субъектов. Исключительные права 

субъектов Федерации. Местное 

самоуправление. Проблемы 

разграничения полномочий. 

Завершающий период 

президентства Б. Н. Ельцина. 

Правительства В. С. 

Черномырдина, С. В. Кириенко, Е. 

М. Примакова, С. В. Степашина, 

В. В. Путина. Политическая 

нестабильность и кризис власти: 

частые кадровые перестановки в 

правительстве, борьба между 

Правительством и 

Государственной Думой, 

межпартийные столкновения в 

1994-2000 гг. Государственное 

управление как особый род 

социальной деятельности. 

Основные термины и функции 

управления. Социальные функции 

управления. Налоговая реформа. 

Виды органов контрольной 

власти. Формы деятельности 

органов контрольной власти. 

Финансовый контроль. Счетная 

палата. Новые органы 

финансового контроля. Формы 

финансового контроля. Органы со 

специальной компетенцией в 

области финансов. Налоговые 

органы в Российской Федерации. 

Ответственность государственных 
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органов в сфере государственного 

управления. Формы 

государственного управления. 

Приход к власти В. В. Путина. 

Особенности предвыборной 

кампании 2000 г. Курс на 

продолжение политических 

преобразований и укрепление 

вертикали власти. Новое 

административно-

территориальное деление РФ: 

создание федеральных округов. 

Проблема межнациональных 

отношений и способы их решения. 

Чеченский кризис и поиски путей 

выхода из него. Правительства М. 

М. Касьянова, М. Е. Фрадкова, 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 особенности. Думские (2007 и 

2011 гг.) и президентские (2008 и 

2012 гг.) выборы и их 

особенности. Особенности 

государственного управления в 

Российской Федерации на 

современном этапе. 

Итого 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Моисеев, В.В.История государственного управления в России 

:учебник длявузов / В.В. Моисеев. -4-е изд., испр. и доп. -Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. -628 с. : ил., табл. -Библиогр.: с. 615-617. -ISBN 978-5-

4475-8283-8 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480143  

2. История государственного управления в России : учебник / ред. 

А.Н. Марковой, Ю.К. Федулова. -3-е изд., перераб. и доп. -Москва : Юнити-

Дана, 2015. -319 с. : табл., схемы -(Государственное и муниципальное управ-

ление). -Библиогр.: с. 313. -ISBN 978-5-238-01218-6 ; То же [Электронный ре-

сурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «История государственного управления». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная учебная литература 
1. Моисеев, В.В.История государственного управления в России 

:учебник длявузов / В.В. Моисеев. -4-е изд., испр. и доп. -Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. -628 с. : ил., табл. -Библиогр.: с. 615-617. -ISBN 978-5-

4475-8283-8 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480143  

2. История государственного управления в России : учебник / ред. 

А.Н. Марковой, Ю.К. Федулова. -3-е изд., перераб. и доп. -Москва : Юнити-

Дана, 2015. -319 с. : табл., схемы -(Государственное и муниципальное управ-

ление). -Библиогр.: с. 313. -ISBN 978-5-238-01218-6 ; То же [Электронный ре-

сурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162. 

3. Захарова, Л.Л.История государственного управления в России 

:учебное пособие / Л.Л. Захарова ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управ-

ления и Радиоэлектроники (ТУСУР). -Томск : Эль Контент, 2012. -234 с. -

ISBN 978-5-4332-0050-0 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208702. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Пикулькин, А.В.Система государственного управления :учебник / 

А.В. Пикулькин. -4-е изд., перераб. и доп. -Москва : Юнити-Дана, 2015. -640 

с. -(Золотой фонд российских учебников). -Библиогр.: с. 611. -ISBN 978-5-

238-01139-4 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499. 

2. Ветрова, Е.А.Основы государственного управления :учебно-

методическое пособие / Е.А. Ветрова, Е.Е. Кабанова. -Изд. 2-е, стер. -Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2018. -368 с. : ил., табл. -Библиогр. в кн. -ISBN 978-

5-4475-9475-6 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480162 

3. История государственного управления : терминологический словарь 

для обучающихся всех форм обучения / А.Н. Гарявин, Т.В. Емельянова, В.В. 

Морозан, А.С. Солоусов. -Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. -583 с. -

ISBN 978-5-4475-9602-6 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485253. 

4. Зинякова, В.М.История государственных учреждений России (IX в. -

1917 г.) :учебное пособие / В.М. Зинякова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государ-

ственный университет». -Кемерово : Кемеровский государственный универ-

ситет, 2016. -265 с. -Библиогр. в кн. -ISBN 978-5-8353-1925-1 ; То же [Элек-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485253
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тронный ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481647. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Библиотека. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.window.edu.ru/window/library library 

2. Биография.Ру: биографии исторических личностей [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.biografia.ru 

3. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.duma.gov.ru 

4. Журнал «Мир истории» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.historia.ru 

5. Журнал «Новый исторический вестник» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.nivestnik.ru 

6. Иностранные и отечественные газеты [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.library.pressdisplay.com 

7. Интеллектуальная поисковая система (по темам объединяет 

результаты, полученные с разных поисковых систем) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.nigma.ru 

8. Интернет-библиотека СМИ «Public.ru» [Электронный ресурс]. – 

http://www.public.ru 

9. Коллекция «Исторические документы» Российского 

общеобразовательного портала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.historydoc.edu.ru 

10. Материалы русской истории (В. Н. Татищев, Н. М. Карамзин, С. М. 

Соловьев, В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов и др.) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.magister.msk.ru/library/history/ 

11. Министерство экономического развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru 

12. Официальный сайт «Российской газеты» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.rg.ru 

13. Парламентская библиотека Российской Федерации» Управления 

библиотечных фондов (Парламентской библиотеки) Аппарата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.parlib.duma.gov.ru 

14. Парламентский клуб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.parlament-club.ru/s_100let.htm 

15. Правительство Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.government.gov.ru 

http://www.biografia.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.nivestnik.ru/
http://www.library.pressdisplay.com/
http://www.nigma.ru/
http://www.public.ru/
http://www.historydoc.edu.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/history/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.parlib.duma.gov.ru/
http://www.parlament-club.ru/s_100let.htm
http://www.government.gov.ru/
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16. Официальный сайт Администрации Президента Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.president.kremlin.ru 

17. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.openet.ru 

18. Сайт Леонтьевского центра (Санкт-Петербург) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.leontief.ru/about/ 

19. Словари [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.dic.academic.ru 

20. Словари [Электронный ресурс]. – Режим доступ: 

http://www.glossary.ru/ingex.html 

21. Словари [Электронный ресурс]. – Режим доступ: 

http://www.slovari.yandex.ru 

22. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.council.gov.ru/lawmaking/sf/index.html 

23. Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru 

24. Фонд «Институт экономики города» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.urbaneconomics.ru 

25. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bookol.ru 

26. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.modernlib.ru 

27. Электронная библиотека «Гумер»: книги, учебники [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info 

28. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной 

Библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.diss.rsl.ru 

29. Электронно-библиотечная система «Руконт» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.rucont.ru. 

30. Электронно-библиотечная система «Znanium.com» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.znanium.com 

31. Электронный каталог библиотеки Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.spbgau.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Структура дисциплины «История государственного управления» 

состоит из четырнадцати разделов. Учебная деятельность студентов в 

процессе изучения дисциплины представляет собой контактные формы 

работы с преподавателем и самостоятельную работу. В свою очередь, 

http://www.president.kremlin.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.leontief.ru/about/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.council.gov.ru/lawmaking/sf/index.html
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.bookol.ru/
http://www.modernlib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.spbgau.ru/
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контактные формы работы реализуются на лекционных, семинарских и 

консультационных занятиях. 

Лекционные занятия предусматривают обязательное присутствие 

студента и ведения им конспекта лекции. В зависимости от вида лекции 

(проблемная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия) студент 

должен быть не только внимательным, но и уметь сформулировать вопросы 

по заданной теме, высказать и обосновать свою позицию, уметь 

аргументированно отстоять свою точку зрения. Во время лекции необходимо 

не только внимательно следить за изложением материала, но обратить 

внимание на новые понятия и термины, выделить их в своем конспекте. 

Семинарские занятия предусматривают обязательное присутствие 

студента и предполагают активную самостоятельную работу студента. 

Студент должен быть готовым и уметь отвечать на вопросы и делать выводы 

из проработанного и изложенного в выступлении материала; отвечать по 

освещаемой теме логично и последовательно; свободно владеть основными 

понятиями дисциплины «История государственного управления». 

Самостоятельная работа по дисциплине «История государственного 

управления» предусматривает следующие формы: 

– подготовка докладов и презентаций к семинарским занятиям; 

– написание рефератов, эссе; 

– подготовка к устному опросу и коллоквиуму; 

– контрольные работы в форме письменного опроса, решения тестовых 

заданий; 

– подготовка студентами конспектов по теме, заданной 

преподавателем; 

– подготовка к дифференцированному зачету. 

Контрольные работы в форме тестовых заданий, выполняются на 

семинарских занятиях и дома с использованием материалов основной, 

дополнительной литературы и источников, указанных в п. 9. Работа по 

карточкам осуществляется на занятии и представляет собой своеобразный 

блиц-опрос, может быть представлена в письменной и устной форме. 

Следует обратить внимание на конспект. Он не должен быть простым 

переписыванием источника. Хороший конспект должен отвечать следующим 

требованиям: 

– краткость (конспект не должен превышать 
1
/8 от первоначального 

текста); 

– четкая структуризация материала; 

– научная корректность; 

– наличие символических опорных компонентов; 

– четкое фиксирование выходных данных, указание страниц 

фиксирования. 

Выполнение всех видов самостоятельной работы – обязательно. 



24 

 

Зачет проходит в форме подготовки и ответа на два вопроса, из 

указанных в списке вопросов к зачету. Вопросы для подготовки к зачету 

даются преподавателем в начале курса. 

Консультационные занятия по дисциплине «История 

государственного управления» призваны помочь студенту в самостоятельной 

работе, а также могут быть использованы для отработки пропущенных по 

уважительной причине занятий и невыполненных работ. О времени и месте 

проведения занятий преподаватель сообщает студентам в начале семестра. 

Процесс усвоения учебного материала по дисциплине «История 

государственного управления» включает в себя работу на лекциях, 

семинарских занятиях и регулярную самостоятельную работу. 

Во время лекций рекомендуется составлять конспект, фиксирующий 

основные положения лекций и ключевые определения по пройденной теме. 

Во время семинарских занятий рекомендуется активно участвовать в 

обсуждении рассматриваемых тем, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает: подготовку устного 

выступления на семинарском занятии, подготовка рефератов, подготовка 

презентаций к выступлениям, работу с тестовыми заданиями. 

Основная задача при подготовке самостоятельной работы состоит в 

том, чтобы не только воспроизвести мнение и точку зрения того или иного 

культуролога на ту или иную проблему, но и выработать собственную 

позицию, свое понимание проблемы. Изложение проработанного материала 

должно соответствовать общей логике раскрытия заданной темы. 

Подготовка устных выступлений на семинарских занятиях, рефератов 

осуществляется с учетом пожеланий студентов. В течение семестра 

рекомендуется подготовить не менее двух устных выступлений. 

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. 

Необходимо использовать библиотечные фонды и интернет-ресурсы. 

Самостоятельная работа достигает цели, если студент после ее 

выполнения свободно оперирует материалом, может излагать суть проблемы 

и ответить на вопросы. 

При сдаче реферата преподавателем  путем собеседования проверяется 

степень проработанности темы, владение студентом материала. 

Составление глоссария является также видом самостоятельной работы 

студента, выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных 

слов и выражений, и развивает у студентов способность выделять главные 

понятия темы и формулировать их. Оформляется письменно, включает 

название и значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3. Лицензионноепрограммноеобеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

№ 01. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), техническими 

средствами обучения, картами исторических событий, методическими 

указания. Технические средства обучения: доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор DELL, 

автоматизированное рабочее место с ноутбуком с лицензионным 

программным обеспечением), источник бесперебойного питания, сетевой 

фильтр. 

№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 

обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 

проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

№ 31. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. Технические средства обучения: 

комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор 

Epson, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр. 
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13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 
 
 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом электрон-

ном формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в 

аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу ин-

формации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья сту-

дента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с со-

держанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и графи-

ческих объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с ин-

терактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной обучающим-

ся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обу-

чения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность переве-

сти письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции чита-

ются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми блоками 

информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, 

профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в удоб-
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ной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок 

в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение вни-

мания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, груп-

повые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с со-

держанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов запо-

минания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение вни-

мания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, груп-

повые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 
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Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом электрон-

ном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоско-

печатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные звукоусили-

вающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществ-

лять приѐм и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вер-

бального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные 

тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (струк-

турно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщаю-

щие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты зара-

нее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 

фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятель-

ной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, 

выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов дея-

тельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная ра-

бота); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (раз-

бивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использова-

ние наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графиче-

ский материал; комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 
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Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вер-

бального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные 

тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты зара-

нее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 

фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графиче-

ский материал; комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом электрон-

ном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с со-

держанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в удоб-

ной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 

подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу заня-

тия. 
 




