


Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «История  государственного  управления  в  России»  относится  к

дисциплинам  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  Блока  1.
Дисциплины (модули) «Актуальные вопросы исторической науки» модуля учебного плана
основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –
программы  магистратуры  по  направлению  подготовки  44.04.01  Педагогическое
образование,  направленность  (профиль)  образовательной  программы  «Исторический
анализ и политическое прогнозирование:  Россия XIX – начала XXI вв.», заочной формы
обучения.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в 1-3 семестрах на
дисциплинах: Методология и методы исторического исследования, Политическая история
России XIX - XX веков, Советский исторический проект: историческая оценка.

Результаты  изучения  дисциплины  являются  основой  для  изучения  дисциплин  и
прохождения  практик:  Производственная  (педагогическая)  практика,  Производственная
практика (преддипломная).

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  (образовательных
результатов) по дисциплине

Целью  освоения  дисциплины  «История  государственного  управления  в  России»
является:
всестороннее  ознакомление  студентов  с  процессами  возникновения  и  развития
отечественной  модели  государственного  управления,  ее  отличительными
особенностями и условиями функционирования. 
В  результате  освоения  программы  магистратуры  обучающийся  должен  овладеть
следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  «История  государственного
управления в России» 

Компетенция и
индикаторы ее достижения в

дисциплине

Образовательные результаты дисциплины
(этапы формирования дисциплины)

знает умеет владеет
ПК-2. Способен 
проектировать и 
реализовывать учебные 
программы дисциплин 
(модулей) предметной 
области для 
образовательных 
организаций разных уровней
образования.
Индикаторы достижения 
компетенции
ИПК-2.1. Знает содержание 
основных нормативных 
документов, 
регламентирующих 
историческое образование на
разных уровнях; структуру 
учебных и рабочих 
программ и требования к их 
проектированию и 
реализации; виды учебно-
методического обеспечения 
современного процесса 

ОР-1
содержание
основных
нормативных
документов,
регламентирующих
историческое
образование  на
разных  уровнях;
структуру  учебных
и  рабочих
программ  и
требования  к  их
проектированию  и
реализации;  виды
учебно-
методического
обеспечения
современного
процесса  обучения
истории.

ОР-2
проектировать 
учебные 
программы 
дисциплин 
(модулей), в т.ч. 
элективных 
дисциплин; 
рабочие 
программы по 
историческим и 
обществоведчес
ким предметам; 
проектировать 
отдельные 
структурные 
компоненты 
учебной 
программы: 
формулировать 
цели и 
образовательные
результаты 

ОР-3
методами и 
средствами 
создания 
программ 
дисциплин, и 
рабочих 
программ по 
историческим 
предметам для 
образовательных 
организаций 
разных уровней 
образования; 
способами 
разработки и 
проектирования 
элективных 
дисциплин; 
навыками 
проектирования и
реализации 
индивидуальных 



обучения истории.
ИПК-2.2. Умеет 
проектировать учебные 
программы дисциплин 
(модулей), в т.ч. элективных 
дисциплин; рабочие 
программы по историческим
и обществоведческим 
предметам; проектировать 
отдельные структурные 
компоненты учебной 
программы: формулировать 
цели и образовательные 
результаты освоения 
программ; производить 
отбор содержания, давать 
обоснование формам, 
методам, средствам 
обучения дисциплинам и 
выбору соответствующих 
технологий обучения на 
разных уровнях 
образования.
ИПК-2.3. Владеет методами 
и средствами создания 
программ дисциплин, и 
рабочих программ по 
историческим предметам 
для образовательных 
организаций разных уровней
образования; способами 
разработки и 
проектирования элективных 
дисциплин; навыками 
проектирования и 
реализации индивидуальных
образовательных программ.

освоения 
программ; 
производить 
отбор 
содержания, 
давать 
обоснование 
формам, 
методам, 
средствам 
обучения 
дисциплинам и 
выбору 
соответствующи
х технологий 
обучения на 
разных уровнях 
образования.

образовательных 
программ.

ПК-5. Способен
осуществлять  поиск,  анализ
и  обработку  научной
информации  в  целях
исследования  проблем
образования  в  предметной
области  направленности
(профиля) магистратуры.
Индикаторы достижения 
компетенции
ИПК-5.1.  Знает  источники
научной  информации,
необходимой  для
обновления  содержания

ОР-4
источники научной 

информации, 
необходимой для 
обновления 
содержания 
образования по 
дисциплинам 
(курсам) 
предметной 
области 
направленности 
(профиля) 
магистратуры и 
трансформации 

ОР-5
вести поиск и 
анализ научной 
информации; 
осуществлять 
дидактическую 
обработку и 
адаптацию 
научных текстов 
в целях их 
перевода в 
учебные 
материалы; 
использовать 
систематизирова

ОР-6
методами работы 
с научной 
информацией и 
учебными 
текстами; 
основным 
набором приёмов 
обработки, 
анализа, 
обобщения, и 
систематизации 
получаемых 
теоретических и 
эмпирических 



образования  по
дисциплинам  (курсам)
предметной  области
направленности  (профиля)
магистратуры  и
трансформации  процесса
обучения;  методы  работы  с
научной  информацией;
приемы  дидактической
обработки  научной
информации  в  целях  ее
трансформации  в  учебное
содержание.
ИПК-5.2. Умеет вести поиск
и  анализ  научной
информации;  осуществлять
дидактическую  обработку  и
адаптацию  научных  текстов
в  целях  их  перевода  в
учебные  материалы;
использовать
систематизированные
теоретические  и
практические знания в своей
предметной  области,  для
решения  исследовательских
задач.
ИПК-5.3.  Владеет  методами
работы  с  научной
информацией  и  учебными
текстами;  основным
набором приёмов обработки,
анализа,  обобщения,  и
систематизации  получаемых
теоретических  и
эмпирических  данных  для
постановки  и  решения
исследовательских  задач  в
области  образования;
готовностью самостоятельно
осуществлять  научное
исследование  с
использованием
современных методов науки
в  области  образования;
способами  ориентации  в
профессиональных
источниках информации.

процесса обучения;
методы работы с 
научной 
информацией; 
приемы 
дидактической 
обработки научной 
информации в 
целях ее 
трансформации в 
учебное 
содержание

нные 
теоретические и 
практические 
знания в своей 
предметной 
области, для 
решения 
исследовательск
их  задач.

данных для 
постановки и 
решения 
исследовательски
х задач в области 
образования;гото
вностью 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование с 
использованием 
современных 
методов науки в 
области 
образования; 
способами 
ориентации в 
профессиональны
х источниках 
информации



2. 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
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4 4 144 4 12 - 119 Экзамен
Итого: 4 144 4 12 - 119 Экзамен

3. Содержание дисциплины,  структурированное по  темам (разделам)  с  указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий

Наименование раздела и тем

Количество часов по формам
организации обучения
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Тема 1. Предмет, метод, задачи и цели дисциплины.
Периодизация

1 - - 10

Тема  2.  Исторические  условия  возникновения  и
особенности Древнерусского государства (IX – XII
вв.) и самостоятельных феодальных государств (XII
– XIV вв).

1 1 - 10

Тема 3. Складывание единого Российского 
государства в XIV – XVI вв. Государственный 
аппарат сословно-представительной монархии.

1 1 - 10

Тема 4. Зарождение институтов абсолютизма в XVII
в.  Образование империи. Государственный аппарат
Российской империи в XVIII веке. «Просвещенный
абсолютизм»

1 1 - 10

Тема  5.  Реформы  Александра  II  в  области
государственного  и  местного  самоуправления.
Контрреформы  Александра  III.  Изменения  в

1 10



государственном аппарате в начале XX века

Тема 6.  Свержение монархии.  Изменение системы
государственного  и  местного  управления.
Деятельность Временного правительства

2 10

Тема  7.  II  съезд  советов.  Установление  Советской
власти.  Новая  система  управления.  Конституция
РСФСР 1918 года. Конституция СССР 1924 года

2 20

Тема 8. Государственное и местное управление в 30-
е – 60-е гг. XX века

2 20

Тема  9.  Кризис  советской  системы  управления.
Перестройка.  Организация  власти  и  управления
современной России. Конституция РФ 1993 года.

2 19

ИТОГО: 4 12 - 119

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Предмет, метод, задачи и цели дисциплины. Периодизация.
Предмет, место и значение курса «История государственного управления в России».

Основные  методы,  используемые  в  исторических  науках.  Хронология,  периодизация
курса. Определение государства, его структурных элементов. Классификация государств:
по  источнику  и  суверенному  носителю  власти  -  монархии,  республики;  по  форме
политического  режима  –  демократические,  авторитарные,  тоталитарные;  по  форме
государственного  устройства  –  унитарные,  федерации,  конфедерации.  Классификация
государственных учреждений по функциям и властным полномочиям (законодательные,
исполнительные,  судебные),  по  месту  в  системе  государственного  аппарата  (высшие,
центральные, местные). Основные понятия. Источники и литература.

Тема 2.  Исторические  условия  возникновения  и  особенности  Древнерусского
государства (IX – XII вв.) и самостоятельных феодальных государств (XII – XIV вв).

Предпосылки  для  создания  российской  государственности.  Высшая  политическая
власть  в  Киевской  Руси.  Принятие  Русью  христианства.  Становление  аппарата
управления. Власть на местах. Роль крестьянской общины. «Русская Правда» – основной
правовой  документ  Древнерусского  государства,  заложившая  начало  гражданского
порядка.  Государственность  в  период  феодальной  раздробленности  и  ордынского
нашествия.  Особенности  государственного  управления  во  Владимиро-Суздальском
княжестве,  Новгородском  и  Псковском  государствах.  Особенности  взаимоотношений
русских княжеств с Золотой Ордой. Система государственного и местного управления в
период монголо-татарского ига и Золотой Орды.

Тема  3.  Складывание  единого  Российского  государства  в  XIV  –  XVI  вв.
Государственный аппарат сословно-представительной монархии.

Объединение  русских  земель  вокруг  Москвы.  Ликвидация  удельных  княжений.
Формирование  новой  государственной  идеологии.  Роль  дворянства  в  системе
государственного  управления.  Централизованное  государство  и  его  высшие  органы.
Боярская  дума  и  земские  соборы.  Создание  единой  системы  центральных  и  местных
правительственных  учреждений.  Зарождение  и  развитие  слоя  профессиональных
чиновников. Особенности сословно-представительной монархии Московской Руси.



Тема 4. Зарождение институтов абсолютизма в XVII в. Образование империи.
Государственный  аппарат  Российской  империи  в  XVIII  веке.  «Просвещенный
абсолютизм».

Преодоление  последствий  смуты  и  региональное  управление  в  XVII  веке.
Уничтожение  остатков  сословно-представительной  монархии во  второй  половине  XVII
века.  Зарождение  институтов  абсолютизма  в  системе  государственного  управления.
Соборное  Уложение  –  главный  законодательный  акт  на  два  последующих  века.
Бюрократизация государственного управления России и изменение структуры «служилого
сословия».  Политические  реформы  Петра  I.  «Табель  о  рангах».  Новые  органы
государственного  управления:  Сенат,  Священный  Синод,  коллегии.  Генеральный
регламент.  Реформирование  местного  управления.  Образование  Российской  империи.
«Просвещенный  абсолютизм»  и  роль  личности  монарха  в  управлении  государством.
Реорганизация  Сената,  превращение  его  в  административно-судебное  учреждение.
Комиссия  по  составлению  нового  Уложения.  Реформирование  системы  местного
управления. Новые органы судебной власти. Губернская реформа. Изменения в положении
сословий.

Тема  5.  Реформы  Александра  II  в  области  государственного  и  местного
самоуправления.  Контрреформы  Александра  III.  Изменения  в  государственном
аппарате в начале XX века.

Реформы Александра II. Отмена крепостного права. Усиление роли министерств по
руководству  отраслями  экономики.  Судебная  реформа.  Политика  в  области  печати,
образования. Перестройка системы местного самоуправления. «Положение о губернских и
уездных земских учреждениях.  «Городовое положение».  Контрреформы Александра III.
Новое  «Городовое  положение».  Изменения  в  судопроизводстве  и  деятельности  земств.
Усиление  реакции  в  области  образования,  цензуры.  Изменение  в  государственном  и
региональном  управлении  России  в  начале  XX  века.  Начало  складывания
парламентаризма  в  России.  Роль  Государственных  Дум  в  системе  государственного
управления.  Возрастание  роли  Совета  министров  в  управлении  страной.  Программа
преобразований П.А. Столыпина. Государственное управление Россией в период Первой
мировой войны.

Тема 6. Свержение монархии. Изменение системы государственного и местного
управления. Деятельность Временного правительства.

Правительственный  кризис  в  годы  Первой  мировой  войны.  Требования
Государственной  Думы  к  императору  Николаю  II  о  создании  «ответственного
правительства». Попытки спасти монархию – убийство Распутина. Свержения монархии.
Создание и деятельность Временного правительства. Двоевластие. Деятельность Советов
рабочих и солдатских депутатов.  Вопрос  об Учредительном собрание.  Изменение всей
системы  государственного  и  местного  управления.  Проект  создания  в  России
президентской республики. Образование СССР.

Тема  7.  II  съезд  советов.  Установление  Советской  власти.  Новая  система
управления. Конституция РСФСР 1918 года. Конституция СССР 1924 года.

II  съезд  Советов.  Становление  советской  системы  государственного  управления.
Конституция РСФСР, принятая на  V Всероссийском съезде Советов в  июле 1918 года.
Разгон  Учредительного  собрания.  Складывание  однопартийной  системы.  Образование
СССР. Конституция СССР 1924. Центральные, республиканские и местные органы власти,
их  роль  и  место  в  государственном  управлении.  Создание  системы  номенклатуры.
Правотворческая работа в период НЭПа.

Тема 8. Государственное и местное управление в 30-е – 60-е гг. XX века.



Усиление  власти  И.  В.  Сталина.  Контроль  партии  над  Советами.  Деформация
правовой системы в тридцатые годы. Массовые репрессии. Конституция СССР 1936 года:
новые органы власти, новый избирательный закон. Изменения в государственном аппарате
в годы Великой Отечественной войны. Новая волна репрессий после окончания войны.
Преобразование  государственного  аппарата  в  послевоенный  период.  Реформы  Н.С.
Хрущева. Попытка децентрализации. Неудача реформы Косыгина Н. А. по управлению
экономикой в середине 60-х годов.

Тема  9.  Кризис  советской  системы  управления.  Перестройка.  Организация
власти и управления современной России. Конституция РФ 1993 года.

Конституция СССР 1977 года.  Кризис советской системы управления в 70 – 80-е
годы.  Смена  руководителей  КПСС  и  СССР  в  80-е  годы.  М.  С.  Горбачев.  Начало
перестройки. Съезды народных депутатов. Выборы президента России. Создание новых
органов управления страной. Приватизация государственной собственности. Переход от
плановой к рыночной экономике. Реформы Т. А. Гайдара. Кризис 1991 года. Распад СССР.
Принятие  Конституции  Российской  Федерации  1993  года.  Новая  система  управления
страной  по  Конституции  РФ  1993  года.  Институт  президентства,  парламентаризма.
Система  и  структура  органов  федеральной  и  региональной  власти,  их  взаимосвязь.
Местное самоуправление в системе управления страной.

4. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного
процесса,  представляющая  собой  планируемую,  познавательно,  организационно  и
методически  направляемую  деятельность  студентов,  ориентированную  на  достижение
конкретного  результата,  осуществляемую  без  прямой  помощи  преподавателя.
Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет
целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение
новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям
и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов,
выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой
(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть
предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не
должен  дублировать  лекционный  материал. Реферативный  материал  служит
дополнительной  информацией  для  работы  на  практических  занятиях.  Основная  цель
данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с
учебным  материалом.  Для  полноты усвоения  тем,  вынесенных в  практические  занятия,
требуется  работа  с  первоисточниками.  Курс  предусматривает  самостоятельную  работу
студентов со специальной  литературой. Следует отметить,  что самостоятельная работа
студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно
и целенаправленно.

Задания  для  самостоятельной  работы  предусматривают  использование
необходимых  терминов  и  понятий  по  проблематике  курса.  Они  нацеливают  на
практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического
материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания
по  самостоятельной  работе  даются  по  темам,  которые  требуют  дополнительной
проработки. 

Общий  объем  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  включает
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых
заданий,  письменных проверочных работ  по  дисциплине.  Аудиторная  самостоятельная
работа обеспечена базой тестовых материалов по разделам дисциплины. 



Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата);
- подготовка к защите проекта (презентация).

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Тест

1) Из предложенных Вам вариантов выберите те формы государственности, которые
существовали в древней Руси (IX–XIII вв.):
А) феодальная республика
Б) раннефеодальная монархия
В) самодержавная монархия
Г) сословно-представительная монархия

2)  В  правление,  какого  князя  (княгини),  из  перечисленных  ниже,  было  создано
древнерусское право, изложенное в «Русской правде»(XI век):

А) князя Владимира I (Красное Солнышко)
Б) князя Владимира II (Мономаха)
В) княгини Ольги (Святой)
Г) князя Ярослава (Мудрого)

3) Народное собрание в древней и средневековой Руси для обсуждения и решения
важных общих дел:

А) вече
Б) пасад
В) дума
Г) собор

4)Название  отряда  воинов,  объединявшихся  вокруг  князя  и  составлявших
привилегированный слой русского феодального общества в IX-XI веках:

А) дружина
Б) порука
В) ополчение
Г) рать

5)  Кто  осуществлял  законодательные  функции  в  Новгородской  феодальной
республике в XII – XIV веках:

А) архиепископ
Б) вече
В) князь
Г) посадник

6)  Из  предложенных Вам  вариантов выберите  фактического главу Совета  господ
Новгородской феодальной республики:

А) архиепископ
Б) князь
В) посадник
Г) тысяцкий

7) Приведите название должности военного предводителя городского ополчения на
Руси до середины XV века.
8) Наместники в великокняжеском управлении исполняли функции:

А) главы всей княжеской администрации
Б) кандидата на должность (на «место»)
В) представителя княжеской администрации в других городах
Г) управляющего княжеским двором



9) Какие изменения произошли в сфере управления удельных княжеств с началом
монгольского владычества:

А) не произошло никаких изменений
Б)  появились  новые  институты  управления,  учрежденные  завоевателями,
ограничившие княжескую власть
В) резко возросла роль великого князя
Г) усилилась роль удельных князей

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений)
1. Причины образования и особенности государства Киевская Русь.
2. Особенности государственного управления Новгородской боярской республикой в
XII – XV вв.
3. Государственная власть в центре и местное управление в Московской Руси периода
сословно – представительной монархии.
4. Изменения в государственном аппарате в эпоху реформ Петра I.
5. Управление Российской империей в эпоху дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.).
6.  Особенности  государственной  политики  «просвещенного  абсолютизма»  при
Екатерине II.
7. Реорганизация государственного аппарата при Александре I и Николае I. Роль М. М.
Сперанского.
8. Сравнительный анализ губернских реформ Петра I и Екатерины II.
9. Судебная реформа Александра II.
10. Система местного самоуправления по реформам Александра II.
11.  Изменение  в  государственном строе  Российской империи после  Манифеста  об
усовершенствовании государственного устройства России 17 октября 1905 года
12. Падение самодержавия в России и формирование новой, демократической системы
власти и управления в России.
13. Государственное управление в СССР в период Великой Отечественной войны.
14.  Сущность  и  основные  черты  командно-административной  системы  СССР  в
послевоенный период. 
15.  Конституция  СССР 1977 г. Концепция  развитого социализма.  Система органов
власти и управления.
16. Система органов государственной власти по Конституции РФ 1993 года.

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (Групповое обсуждение)
1. Формирование системы управления в Древней Руси.
2. Родовое и государственное начало в управлении.
3. Организация управления в феодальных республиках.
4. Территориальная и функциональная структура управления в Московской Руси.
Служебные отношения в Московском государстве.
5. Формирование и состав бюрократии в первой четверти XVIII в.
6.  Контроль  деятельности  государственного  аппарата  в  первой  четверти  XVIII
в.Табель о рангах и его значение.
7. Реформы местного управления в период правления Петра I.
8. Губернская реформа 1775-83 гг. Влияние идей Просвещения.
9. Изменения в системе государственного управления в период правления Павла I.
10. Попытки реформ высшего и центрального управления в начале XIX в.
11. Особенности регионального управления в Российской империи.
12. Организация работы Государственной Думы в начале XX в.
13. Деятельность Временного правительства в сфере управления.
14. Становление органов управления РСФСР.
15. Предпосылки и ход образования СССР.



16. Изучение истории государственного управления в советской исторической науке
(историографический обзор).
17.  Особенности  государственного  строя  в  СССР  в  годы  Великой  Отечественной
войны
18. Институциональные преобразования в СССР во второй половине 1950-х – первой
половине 1980-х гг.
19. Политика перестройки в СССР.
20. Крах СССР, образование СНГ.
21. Институциональные реформы в постсоветской России.

Тематика рефератов
1. Новгородская республика – государство Средневековой Европы или Древнерусское
княжество.
2.  Служилое  сословие  России  (чиновничество,  дворяне,  номенклатура  и  т.д  на
примере любого конкретного исторического периода): становление, развитие, участие
в государственном управлении.
3.  Управление  окраинами  (на  примере  любого  конкретного  региона,  любого
конкретного исторического периода).
4. Институты самоуправления России (на примере любого конкретного исторического
периода).
5.  Роль  религии  и  церкви  в  государственном  управлении  (на  примере  любого
конкретного исторического периода).
6. Институты самоуправления России (на примере любого конкретного исторического
периода).
7. 1917 год в судьбе России: достижения и упущенные возможности.
8. Демократия в современной России (миф или реальность?).
9.  Роль  религии  и  церкви  в  государственном  управлении  (на  примере  любого
конкретного исторического периода).
10.  Эволюция  института  управления  и(или)  самоуправления  (на  примере  любого
конкретного исторического периода).
11. Выдающийся государственный деятель и его роль в истории ГУ России.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

1. Мухамедов  Р.А.  История  государственного  управления  в  России:  методические
рекомендации. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 34с.

5. Примерные  оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Организация и проведение аттестации студента
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и
инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно  традиционные
средства  совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 



Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает
изучение  дисциплины;  помогает  оценить  крупные  совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенных компетенций.

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  доклад,  тесты  по
теоретическим  вопросам  дисциплины,  защита  практических  работ  и  т.п.  Контроль
усвоения  материала  ведется  регулярно  в  течение  всего  семестра  на  практических
(семинарских, лабораторных) занятиях. 

№
п/п

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ,
используемые для текущего оценивания
показателя формирования компетенции

Образовательные
результаты дисциплины

Оценочные средства для текущей
аттестации

ОС-1 Тест

ОС-2 Мини-выступление

ОС-3 Групповое обсуждение

ОС-4 Защита реферата

ОР-1
содержание  основных
нормативных  документов,
регламентирующих  историческое
образование  на  разных  уровнях;
структуру  учебных  и  рабочих
программ  и  требования  к  их
проектированию  и  реализации;
виды  учебно-методического
обеспечения  современного
процесса обучения истории.
ОР-2
проектировать  учебные
программы дисциплин (модулей),
в  т.ч.  элективных  дисциплин;
рабочие  программы  по
историческим  и
обществоведческим  предметам;
проектировать  отдельные
структурные компоненты учебной
программы:  формулировать  цели
и  образовательные  результаты
освоения  программ;  производить
отбор  содержания,  давать
обоснование  формам,  методам,
средствам обучения дисциплинам
и  выбору  соответствующих
технологий  обучения  на  разных
уровнях образования.
ОР-3
методами  и  средствами  создания
программ  дисциплин,  и  рабочих
программ  по  историческим
предметам  для  образовательных
организаций  разных  уровней
образования;  способами
разработки  и  проектирования

Оценочные средства для промежуточной
аттестации

зачет (экзамен)

ОС-5 Экзамен в форме устного 
собеседования



элективных дисциплин; навыками
проектирования  и  реализации
индивидуальных образовательных
программ.
ОР-4
источники  научной  информации,
необходимой  для  обновления
содержания  образования  по
дисциплинам  (курсам)
предметной  области
направленности  (профиля)
магистратуры  и  трансформации
процесса  обучения;  методы
работы  с  научной  информацией;
приемы дидактической обработки
научной  информации  в  целях  ее
трансформации  в  учебное
содержание
ОР-5
вести  поиск  и  анализ  научной
информации;  осуществлять
дидактическую  обработку  и
адаптацию  научных  текстов  в
целях  их  перевода  в  учебные
материалы;  использовать
систематизированные
теоретические  и  практические
знания  в  своей  предметной
области,  для  решения
исследовательских  задач.
ОР-6
методами  работы  с  научной
информацией  и  учебными
текстами;  основным  набором
приёмов  обработки,  анализа,
обобщения,  и  систематизации
получаемых  теоретических  и
эмпирических  данных  для
постановки  и  решения
исследовательских задач в области
образования;готовностью
самостоятельно  осуществлять
научное  исследование  с
использованием  современных
методов  науки  в  области
образования;  способами
ориентации  в  профессиональных
источниках информации

Описание  оценочных  средств  и  необходимого  оборудования  (демонстрационного
материала),  а  так  же  процедуры  и  критерии  оценивания  индикаторов  достижения
компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной



программы  представлены  в  Фонде  оценочных  средств  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  «Современные  проблемы
науки и образования (часть 2)».

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы.

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования
Примерные вопросы к экзамену

1.  Создание  Государственной  Думы,  ее  место  в  системе  государственной  власти
России (1905 – 1917 гг.).

2. Итоги деятельности Государственных Дум к началу Первой мировой войны.
3.  Изменения  в  системе  государственного  и  регионального  управления  в  годы

Первой мировой войны.
4.  Падение  самодержавия  в  России  и  формирование  новой,  демократической

системы власти и управления в России.
5. Временное правительство и государственные учреждения в России в 1917 г.
6. Деятельность Советов в условиях буржуазной республики (февраль – октябрь 1917

г.).
7.  Всероссийское  Учредительное  собрание  в  России  (история  подготовки,  итоги

выборов, начало деятельности и разгон).
8.  II  съезд  Советов.  Создание  Советского  государства  и  формирование  новой

системы государственных органов.
9. Конституция РСФСР 1918 г.: история создания, содержание, характерные черты и

значение.
10.  Государственное  управление  РСФСР  в  годы  гражданской  войны  и  военной

интервенции. 11. Система государственного управления в Советском государстве в 1920-е
годы.

12. Предпосылки и причины образования СССР. Конституция СССР 1924 года.
13. Сущность и основные черты административно-командной системы в СССР. 
14. Конституция СССР 1936 г.: разработка, принятие, общая характеристика.
15. Деформация правовой системы СССР в тридцатые годы. Массовые репрессии.
16. Государственное управление в СССР в период Отечественной войны.
17.  Попытки  реформирования  административно-командной  системы

государственного управления в 1950 – 1960-е гг.
18. Конституция СССР 1977 г. Концепция развитого социализма. Система органов

власти и управления.
19. Перестройка органов государственной власти и управления во второй половине

1980 – 1990 гг.
20. Основные причины и последствия распада СССР. Создание СНГ. 
21. Система центральных органов государственной власти и органов субъектов РФ

по Конституции РФ 1993 г.
22. Органы местного самоуправления по Конституции РФ 1993 года.

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Посещение 
лекций

Посещение 
практически
х 
занятий

Работа на 
практических 
занятиях

зачет

2
семестр

Разбалловка по 
видам работ

2 х 1=2 
баллов

6 х 1=5
баллов

228 баллов 64 балла

Суммарный 
макс. балл

2 балла max
8 баллов
max

336 баллов
max

400 баллов 
max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 2 семестра

Оценка Баллы (4 ЗЕ)
«отлично» 361-400
«хорошо» 281-360

«удовлетворительно» 201-280
«неудовлетворительно» 200 и менее

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Успешное изучение курса  требует от обучающихся посещения лекций,  активной

работы  на  практических занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий  преподавателя,
ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись  лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся,
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель
оставляет  время  (5  минут)  для  того,  чтобы  обучающиеся  имели  возможность  задать
уточняющие  вопросы  по  изучаемому  материалу. Из-за  недостаточного  количества
аудиторных  часов  некоторые  темы  не  удается  осветить  в  полном  объеме,  поэтому
преподаватель,  по  своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения
материала  и  систематизации  знаний  по  дисциплине,  необходимо  постоянно  разбирать
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться
к преподавателю за консультацией. 

Подготовка к практическим занятиям.
При подготовке к  практическим  занятиям студент  должен изучить  теоретический

материал по теме занятия (использовать конспект лекций,  изучить основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая
в  нем  соответствующие  записи  из  литературных  источников).  В  случае  затруднений,
возникающих  при  освоении  теоретического  материала,  студенту  следует  обращаться  за
консультацией  к  преподавателю.  Идя  на  консультацию,  необходимо  хорошо  продумать
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает
план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В
конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом. 

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с
балльно-рейтинговой системой университета.



Планы семинарских занятий

Тема 1. Предмет, метод, задачи и цели дисциплины. Периодизация.
1.  Предмет,  место  и  значение  курса  «История  государственного  управления  в
России».
2. Основные методы, используемые в исторических науках.
3. Хронология, периодизация курса.
4. Определение государства, его структурных элементов.
5. Классификация государств.
6. Классификация государственных учреждений.
7. Основные понятия. Источники и литература.

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал.

Тема  2.  Исторические  условия  возникновения  и  особенности
Древнерусскогогосударства  (IX  –  XII  вв.)  и  самостоятельных  феодальных
государств (XII – XIV вв).
1. Предпосылки для создания российской государственности.
2. Высшая политическая власть в Киевской Руси.
3. Становление аппарата управления.
4. «Русская Правда».
5.  Государственность  в  период  феодальной  раздробленности  и  ордынского
нашествия.
6.  Особенности  государственного  управления  во  Владимиро-Суздальском
княжестве, Новгородском и Псковском государствах.
7. Особенности взаимоотношений русских княжеств с Золотой Ордой.
8. Система государственного и местного управления в период монголо-татарского
ига и Золотой Орды.

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал.

Тема  3.  Складывание  единого  Российского  государства  в  XIV  –  XVI  вв.
Государственный аппарат сословно-представительной монархии.
1. Объединение русских земель вокруг Москвы. Ликвидация удельных княжений.
Формирование новой государственной идеологии.
2. Роль дворянства в системе государственного управления.
3. Централизованное государство и его высшие органы.
4.  Создание  единой  системы  центральных  и  местных  правительственных
учреждений.
5. Особенности сословно-представительной монархии Московской Руси.

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал.

Тема 4. Зарождение институтов абсолютизма в XVII в. Образование империи.
Государственный  аппарат  Российской  империи  в  XVIII  веке.  «Просвещенный
абсолютизм».



1. Региональное управление в XVII веке.
2. Зарождение институтов абсолютизма в системе государственного управления.
3. Соборное Уложение.
4.  Бюрократизация  государственного  управления  России  и  изменение  структуры
«служилого сословия».
5. Политические реформы Петра I. «Табель о рангах».
6. Новые органы государственного управления: Сенат, Священный Синод, коллегии.
7. Реформирование местного управления. Образование Российской империи.
8.  «Просвещенный  абсолютизм»  и  роль  личности  монарха  в  управлении
государством.

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал.

Тема  5.  Реформы  Александра  II  в  области  государственного  и  местного
самоуправления.  Контрреформы  Александра  III.  Изменения  в  государственном
аппарате в начале XX века.

1. Реформы Александра II.
2. Контрреформы Александра III.
3. Изменение в государственном и региональном управлении России в начале XX
века.
4. Роль Государственных Дум в системе государственного управления.
5. Программа преобразований П.А. Столыпина.
6. Государственное управление Россией в период Первой мировой войны.

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал.

Тема 6. Свержение монархии. Изменение системы государственного и местного
управления. Деятельность Временного правительства.

1. Правительственный кризис в годы Первой мировой войны.
2. Свержения монархии.
3 Создание и деятельность Временного правительства.
4. Деятельность Советов рабочих и солдатских депутатов.
5. Изменение всей системы государственного и местного управления.

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал.

Тема  7.  II  съезд  советов.  Установление  Советской  власти.  Новая  система
управления. Конституция РСФСР 1918 года. Конституция СССР 1924 года.

1. II съезд Советов.
2. Становление советской системы государственного управления.
3. Конституция РСФСР. Складывание однопартийной системы. 
4. Образование СССР. 
5. Правотворческая работа в период НЭПа.

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал.



Тема 8. Государственное и местное управление в 30-е – 60-е гг. XX века.
1. Усиление власти И. В. Сталина.
2. Конституция СССР 1936 года.
3. Изменения в государственном аппарате в годы Великой Отечественной войны.
4. Преобразование государственного аппарата в послевоенный период.
5. Реформы Н.С. Хрущева.

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал.

Тема  9.  Кризис  советской  системы  управления.  Перестройка.  Организация
власти и управления современной России. Конституция РФ 1993 года.

1. Конституция СССР 1977 года.
2. Смена руководителей КПСС и СССР в 80-е годы.
3. М. С. Горбачев. Начало перестройки.
4. Переход от плановой к рыночной экономике.
5. Распад СССР.
6. Новая система управления страной по Конституции РФ 1993 года.
7.  Система  и  структура  органов  федеральной  и  региональной  власти,  их
взаимосвязь.

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал.

Перечень основной и  дополнительной  учебной литературы,  необходимой для
освоения дисциплины 

Основная литература
1. Байнова, М. С. История государственного управления в России : учебное пособие /

М.С.  Байнова.  -  М.,  Берлин  :Директ-Медиа,  2016.  –  429  с.  (Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434843)

2. История государственного управления в России : учебник. - 3-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 319 с. (Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=115162)

3. Моисеев, В. В. История государственного управления России : учебное пособие /
В.В. Моисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 464 с. (Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231642)

4. История государства и права России: Учебник / И.А. Исаев. - 4-e изд., стер. - М.:
Норма:  НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  -  800  с.  (Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/416320)

Дополнительная литература
1.  Мухаев,  Р. Т. История  государственного  управления  в  России  :  учебник  /  Р.Т.

Мухаев.  -  Москва  :Юнити-Дана,  2015.  -  607  с.  (Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436733)

2. Захарова, Л. Л. История государственного управления в России : учебное пособие /
Л.Л.  Захарова.  –  Томск  :  Эль  Контент,  2012.  –  234  с.  (Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208702)

3. Кузнецов, И. Н. История государства и права России : Учебное пособие / И. Н.
Кузнецов. – 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 696 с.
(Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415496)



Интернет-ресурсы
1. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm (Библиотека).
2. http://bibliotekar.ru/index.htm (Библиотекарь.ру).
3. http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm (Лекции русских историков).
4. http://www.hist.msu.ru/ (Сайт исторического факультета МГУ).
5.  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (Библиотека  электронных  ресурсов
Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова).
6.  http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087 (Сайт  историко  –  архивного  института
РГГУ).
7. http://www.hist.asu.ru/ (Сайт исторического факультета Алтайского университета).
8.  http://medievalrus.narod.ru/ (Центр  изучения  истории  Средневековой  Руси  при
историческом факультете Удмуртского государственного университета).
9. http://bg.sutr.ru/ (Черноморский исторический журнал «Былые годы»).
10.  http://www.historicus.ru/ (Общественно-политический  онлайн  журнал  по
истории).
11. www.mes.igh.ru. (Электронный научно-образовательный журнал «История»).
12. http://his.1september.ru/index.php (Газета «История»).
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