
 
 

 

 

 

 



 Наименование дисциплины 

Дисциплина «История государственного управления в России» включена в 

вариативную часть Блока 1 обязательных дисциплин 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. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

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»  

 

        Этапы 

            формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «История государственного управления в России» является 

дисциплиной вариативной части 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 (Б1.В.ОД.10 История государственного управления в 

России). 

История государственного управления в России – это часть истории российского 

государства, дающая представление о возникновении, развитии и смене типов и форм 

государственных учреждений и управления в целом в различные исторические эпохи, с 

древнейших времен до нынешних дней. С отечественной историей ее объединяет 

историзм в объяснении явлений и закономерностей, связь с конкретно-исторической 

обстановкой, общая фактологическая основа. С правовыми науками ее объединяет 

единство объекта изучения – политических и правовых институтов и использование 

нормативного материала (законов, постановлений и т.д.). 

 
3. Объем дисциплины (модуля) 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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3 2 72 2 6  58 зачет 

4 4 144 4 12 - 119 экзамен 

Итого: 6 216 6 18 - 177  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

4.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

3 семестр 

Тема 1. Предмет, метод, задачи и цели дисциплины. 

Периодизация 
2 - - 11 

Тема 2. Исторические условия возникновения и особенности 

Древнерусского государства (IX – XII вв.) и 

самостоятельных феодальных государств (XII – XIV вв). 

- 2 - 11 

Тема 3. Складывание единого Российского государства в 

XIV – XVI вв. Государственный аппарат сословно-

представительной монархии. 

- - - 12 

Тема 4. Зарождение институтов абсолютизма в XVII в. 

Образование империи. Государственный аппарат Российской 

империи в XVIII веке. «Просвещенный абсолютизм». 

- 2 - 10 

Тема 5. Реформы Александра II в области государственного 

и местного самоуправления. Контрреформы Александра III. 

Изменения в государственном аппарате в начале XX века. 

- 2 - 14 

4 семестр 

Тема 6. Свержение монархии. Изменение системы 

государственного и местного управления. Деятельность 

Временного правительства. 

2 4 - 29 

Тема 7. II съезд советов. Установление Советской власти. 

Новая система управления. Конституция РСФСР 1918 года. 

Конституция СССР 1924 года. 

- 2 - 32 

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

гг. XX века. 
- 4 - 28 

Тема 9. Кризис советской системы управления. Перестройка. 2 2 - 30 



Организация власти и управления современной России. 

Конституция РФ 1993 года. 

ИТОГО: 6 18 - 177 

 

5.2. 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. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

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 по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 30 заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к групповому обсуждению. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине (3 семестр) 

 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

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 

10) Приведите название способа содержания должностных лиц в течение всего 

периода их службы за счет местного населения Руси. 

11) Установите соответствие между социальными функциями князя и его 

титулованием на Руси с XI по XV века: 

Княжеский титул     Социальная функция  

А) Великий князь  1. Владелец земельного удела на 

вотчинном, т.е. наследственном праве 

Б) Князь-государь  2. Наследственный властитель русской 

земли, как территории и как 

национального союза 

В) Государь-князь и   3. Глава княжеского рода, владеющий 

Великий князь всея Руси охраняемой им русской землей. Старший 

представитель властитель княжеского 

рода 

12) Приведите наименование основной формы крупного феодального землевладения 

в русских землях XIV века. 

13) В XV веке на Руси формируется вторая форма феодального землевладения, 

носившая характер условного владения. Какое наименование получила эта форма: 

А) удел 

Б) вотчина 

В) поместье 

Г) имение 

14) Духовный сан главы Русской Православной Церкви в 988 – 1589 годах: 

А) князь 

Б) архиерей 

В) владыка 

Г) митрополит 

15) Событие, имевшим далеко идущие последствия, была коронация великого князя 

Всея Руси. В специальном «чине венчания», составленном митрополитом Макарием, 

подчеркивалось божественное происхождение власти московского царя. Тем самым 

авторитет «царя и великого князя Всея Руси» возводился на небывалую высоту. 



Назовите имя первого русского царя: 

А) Иван IV 

Б) Ярослав Мудрый 

В) Федор Ионович 

Г) Владимир (Красное Солнышко) 

16) Как назывался неофициальный совет при Иване IV Васильевиче, фактически – 

правительство Московского государства в 1547 – 1560 годах? Приведите это 

название. 

17) Из предложенных Вам реформ выберите те, которые были проведены в годы 

правления Ивана IV Васильевича: 

А) Губернская 

Б) Земская 

В) Губная 

Г) Церковная (автокефалия русской церкви) 

18) Как назывались служилые люди в Московском государстве, составлявшие 

первое постоянное войско в XVI – начале XVIII веков: 

А) казаки 

Б) егеря 

В) стрельцы 

Г) гвардейцы 

19) Назовите государя (великого князя, царя), в правлении которого была 

ликвидирована система кормления: 

А) Алексей Михайлович 

Б) Иван IV 

В) Петр I 

Г) Михаил Федорович 

20) Важной вехой истории России в XVI веке было учреждение в 1589 году 

патриаршества. Митрополит всея Руси Иов стал патриархом, а архиепископы – 

митрополитами. Тем самым русская православная церковь была окончательно 

поставлена на один уровень с Константинопольской, что, безусловно, укрепило 

престиж русского государства. Назовите имя царя, при котором произошли эти 

важные изменения в церковной жизни: 

А) Алексей Михайлович 

Б) Иван IV 

В) Федор Иванович 

Г) Борис Годунов 

21) Назовите год, в котором Земский Собор избрал на престол Бориса Годунова: 

А) 1499 

Б) 1598 

В) 1596 

Г) 1590 

22) Назовите царскую династию, пришедшую на смену династии Калиты (дом 

Рюрика). 

23) Какое название получило боярское правительство после низвержения царя 

Василия Ивановича Шуйского: 

А) Совет всея земли 

Б) Семибоярщина 

В) Избранная рада 

Г) Ближняя дума 

24) Назовите имя первого царя династии Романовых: 

А) Федор 

Б) Михаил 



В) Алексей 

Г) Иван 

25) Приведите название феодально-иерархической системы в Русском государстве 

(XI – XVII веков), официально регулировавшей служебные отношения между 

членами служилых фамилий на военной и административной службе, а также при 

дворе великого князя (царя): 

А) боярская дума 

Б) местничество 

В) избранна рада 

Г) приказы 

26) Приведите название второго думного чина в Московском государстве в XV - 

начале XVIII веков: 

А) стольники 

Б) окольничие 

В) дружинники 

Г) дворецкие 

27) Приведите название кодекса законов Русского государства, принятого Земским 

Собором в царствование Алексея Михайловича, завершившего юридическое 

оформление крепостного права: 

А) Русская правда 

Б) Домострой 

В) Соборное уложение 

Г) Судебник 

28) В XVI веке, когда окончательно сложилось национальное великорусское 

государство, изменилась форма государственного устройства – от раннефеодальной 

монархии Россия перешла к политической форме власти, соответствующей эпохе 

зрелого феодализма. Назовите эту форму власти: 

А) раннефеодальная монархия 

Б) самодержавная монархия 

В) сословно-представительная монархия 

Г) феодальная республика 

29) Приведите наименование высшего совета при великом князе (с 1547г. - царя) в 

Русском государстве Х – начала XVIII веков, аналогичный государственному совету 

при королях в странах Западной Европы, состоявший из представителей феодальной 

аристократии: 

А) Избранная рада 

Б) Верховный тайный совет 

В) Боярская дума 

Г) Сенат 

30. Установите соответствие между категориями служилых людей в Русском 

централизованном государстве XVI – XVII веков и чинами, разрядами, званиями 

лиц, находившихся на военной и административной службе: 

Категория     Чины, разряды, звания 

А. Служилые люди «по отечеству»  1. Бояре 

Б. Служилые люди «по прибору»   2. Думные дворяне 

       3.Думные дьяки 

       4. Казаки  

       5. Окольничие 

       6. Пушкари 

       7. Стольники 

       8. Стрельцы 

 



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. 

 

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. 

 

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). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине (4 семестр) 

 

Пример контрольной работы № 1 (тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 

1) Особенности конституционной монархии в России в начале ХХ века (укажите 

ошибку): 

А) правительство формировалось монархом и несло ответственность перед ним 



Б) император имел право досрочного роспуска Государственной думы с 

назначением новых выборов 

В) монарх единолично формировал половину состава одной из палат парламента 

Г) в случаях несогласия с политикой правительства Дума имела право выразить ему 

вотум недоверия 

Д) в перерывах между сессиями парламента или до начала работы парламента 

нового созыва император мог издавать законодательные акты временного действия 

2) Чем отличался Совет министров, реформированный в соответствии с 

Манифестом 19 октября 1905 года, от Совета министров прежнего образца: 

А) Совет министров стал постоянно действующим правительством 

Б) во главе Совета министров появился председатель 

В) министры обязывались согласовывать свои решения с Советом министров 

Г) всеми вышеназванными особенностями 

3) Кто возглавлял во время первой мировой войны Особое совещание по обороне: 
А) император 

Б) военный министр 

В) председатель Государственной думы 

Г) председатель Государственного совета 

Д) Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич 

4) Учредительное собрание в России: 

А) вообще не созывалось 

Б) созвано Временным правительством в ноябре 1917 г. 

В) созвано в январе 1918 г. и вскоре разогнано большевиками 

Г) созвано после принятия Конституции РСФСР 1918 г. 

Д) созвано Колчаком в ноябре 1918 г. после разгона Директории 

5) Кто возглавил Революционный Военный Совет республики в сентябре 1918 года: 

А) Л.Д.Троцкий 

Б) В.И.Ленин 

В) И.В.Сталин 

Г) Л.Б.Каменев 

Д) И.И.Вацетис 

6) Первые шаги в области государственного управления, предпринятые 

Временным правительством (укажите пункт, с которым не согласны): 

А) создание Чрезвычайной комиссии по расследованию деятельности царских 

министров 

Б) образование новых министерств, главным образом, социального профиля 

В) замена полиции и жандармерии милицией 

Г) объявление России республикой 

Д) передача функций местного государственного аппарата земствам и городским 

думам 

Е) либерализация судебной системы 

7) В послеоктябрьский период при формально провозглашенном полновластии 

Советов в России образовалось три центра реальной власти. Укажите, какие 

именно: 

А) партийные организации РКП (б) всех уровней 

Б) органы военного командования 

В) народные комиссариаты 

Г) чрезвычайные органы (ВЧК, ревкомы и т.п.) 

Д) органы рабочего контроля 

8) Конституция РСФСР 1918 г. провозгласила новые принципы государственного 

управления и новую систему органов власти (в приведенном перечне укажите 

пункт, с которым Вы не согласны): 



А) Советы наделялись законодательными, исполнительными и контрольными 

полномочиями 

Б) РСФСР объявлялась федерацией национальных республик и областных союзов 

В) выборы в Советы проводились на основе всеобщего равного прямого 

избирательного права при тайном голосовании 

Г) высшими органами власти и управления объявлялись Всероссийский съезд 

Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов; ВЦИК РСФСР; 

Совнарком РСФСР 

9) В какой из периодов советской истории действовала следующая схема высших 

органов власти и управления: Верховный Совет СССР – Совнарком СССР – 

Верховный суд СССР: 

А) 1924 – 1936 гг. 

Б) 5 дек. 1936 г. – 14 марта1946 г. 

В) 15 марта 1946 г. – 24 мая 1989 г. 

Г) 25 мая1989 г. – 14 марта 1990 г. 

Д) 15 марта 1990 г. – декабрь 1990 г. 

Е) декабрь 1990 – декабрь 1991 гг. 

10) Особенности новой экономической политики 20-х годов ХХ века (укажите 

пункт, с которым Вы не согласны): 

А) замена продразверстки продналогом 

Б) частичная денационализация промышленности 

В) сдача в аренду и концессии крупных и средних предприятий 

Г) финансовая реформа в целях укрепления национальной валюты 

Д) курс на централизованное планирование и высокие темпы экономического роста 

11) В каком году территориально-милиционный принцип комплектования армии 

был заменен кадровым: 

А) 1918 г. 

Б) 1925 г. 

В) 1939 г. 

Г) 1953 г. 

Д) 1978 г. 

12) Какая управленческая структура в годы Великой Отечественной войны 

сконцентрировала высшую военную и гражданскую власть? 

А) Верховный Совет СССР 

Б) Ставка Верховного главнокомандующего 

В) Государственный комитет обороны 

Г) Совнарком СССР 

Д) Генеральный штаб РККА 

13) Изменения в государственном управлении в послевоенный период (укажите 

пункт, с которым не согласны): 

А) демилитаризация, переориентация государственного аппарата на задачи мирного 

времени 

Б) децентрализация, перераспределение властных полномочий на места 

В) частичная демократизация в плане восстановления конституционных норм, 

передачи власти от чрезвычайных органов к органам конституционным 

Г) снижение роли партийных организаций в государственном управлении 

Д) укрепление личного начала в руководстве страной 

14) Когда в СССР были впервые проведены прямые выборы народных судов: 

А) 1922 г. 

Б) 1938 г. 

В) 1948 г. 

Г) 1958 г. 



Д) 1978 г. 

15) Причины неудачи хозяйственной реформы 1957 г.: 

А) неспособность власти найти оптимальное сочетание централизованного 

руководства с местной самостоятельностью 

Б) незаинтересованность совнархозов во внедрении новых технологий 

В) недовольство столичной бюрократии, потерявшей значительную часть своего 

прежнего влияния 

Г) реформа, поощряя развитие производства на местах, стимулировала разрыв 

межрегиональных хозяйственных связей 

Д) все вышеперечисленное 

16) Расположите в порядке убывания значимости факторы, обусловившие 

конституционный кризис 1993 г.: 

А) конфликт интересов федеральной и региональных элит 

Б) стремление депутатского корпуса сохранить социальную направленность 

экономической политики правительства 

В) противоречие между заложенным в Конституции принципом всевластия Советов 

и институтом президентства 

Г) разное видение сторонами будущей модели российской государственности 

(президентская республика – парламентская республика) 

Д) низкая политическая и правовая культура, отсутствие традиции консенсуса 

17) Элементы политики «военного коммунизма» (укажите ошибку): 

А) национализация крупной, средней и частично мелкой промышленности 

Б) введение всеобщей трудовой повинности 

В) замена товарно-денежных отношений прямым продуктообменом 

Г) крайняя централизация управления, «главкизм» 

Д) замена продразверстки продналогом 

18) В какой из периодов советской истории действовала приведенная схема 

высших органов власти и управления: Съезд Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов – ЦИК СССР – Совнарком СССР – Верховный суд 

СССР: 

А) 1924 – 1936 гг. 

Б) 5 декабря 1936 г. – 14 марта1946 г. 

В) 15 марта 1946 г. – 24 мая1989 г. 

Г) 25 мая1989 г. – 14 марта 1990 г. 

Д) 15марта 1990 г. – декабрь 1990 г. 

Е) декабрь 1990 г. – декабрь 1991 г. 

19) К началу 30-х гг. аппарат управления в СССР приобрел следующие 

характерные черты (укажите пункт, с которым не согласны): 

А) замкнутость 

Б) иерархичность 

В) слияние партийных структур с государственными 

Г) тенденцию к децентрализации (власть как распределялась как по горизонтали, так 

и по вертикали) 

Д) ротация кадров осуществлялась, главным образом, в ходе репрессивных 

кампаний, инициированных высшим руководством страны 

20) В ходе военной реформы конца 30-х гг. произошли следующие изменения 

(укажите пункт, с которым не согласны): 

А) создание военных советов при военных округах и на флотах, а впоследствии – 

Главных военных советов при наркоматах обороны и военно-морского флота 

Б) расширение сети военных учебных заведений 

В) повышение призывного возраста, расширение круга лиц, пользовавшихся 

отсрочками 



Г) восстановление института военных комиссаров 

Д) переход на кадровый принцип формирования армии 

21) Какие посты занимал в годы Великой Отечественной войны И.В.Сталин: 

А) Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) 

Б) председатель ГКО 

В) нарком обороны 

Г) председатель Совнаркома 

Д) все указанные посты 

22) В какой период советской истории были окончательно разделены ведомства 

государственной безопасности и внутренних дел: 

А) 1941 г. 

Б) 1943 г. 

В) 1954 г. 

Г) 1960 г. 

Д) 1978 г. 

23) Почему реформы второй половины 50-х – 60-х закончились досрочной 

принудительной отставкой их инициатора: 

А) постоянные реорганизации, проводимые Н.С.Хрущевым, затрагивали жизненные 

интересы партийно-государственной номенклатуры 

Б) радикальное сокращение армии вызвало настроения недовольства среди военных; 

в) авантюризм внешней политики несколько раз подводил страну к порогу ядерной 

войны 

В) реформы не привели к ощутимому повышению благосостояния, что не могло не 

вызвать разочарования в народе 

Г) повлияли все вышеназванные причины 

24) Что означает термин «застой»: 

А) нулевой экономический рост 

Б) экономический рост был незначительным и осуществлялся за счет экстенсивных 

источников 

В) нежелание правящей элиты тратить «нефтегазовые» деньги на модернизацию 

экономики 

Г) общее настроение инертности, неспособность государства и общества к 

инновациям при формальном декларировании их необходимости 

Д) все вышеперечисленное 

25) Конституция СССР 1977 г. внесла в государственное управление следующие 

изменения (укажите ошибку): 

А) впервые введены прямые всеобщие равные выборы Верховного Совета СССР при 

тайном голосовании 

Б) Советы депутатов трудящихся в соответствии с доктриной «общенародного 

государства» были переименованы в Советы народных депутатов 

В) Конституция закрепила новые формы непосредственной демократии - 

всенародное обсуждение и референдум 

Г) Конституция впервые зафиксировала за союзными республиками право 

законодательной инициативы в высших органах власти СССР 

Д) срок полномочий Верховного Совета СССР увеличен до пяти лет, а местных 

Советов – до 2,5 лет; закреплена обязанность Советов регулярно информировать 

население о своей деятельности, отчитываться перед избирателями 

26) Высшим органом власти союзного уровня, созданным политической реформой 

периода «перестройки», являлся: 

А) Съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов СССР 

Б) Государственный совет 

В) Государственная дума 



Г) Учредительное собрание 

Д) Съезд народных депутатов СССР 

27) Основные направления реформы политической системы, инициированной 

руководством СССР в конце 80-х гг. (укажите пункт, с которым не согласны): 

А) восстановление закрепленного Конституцией принципа полновластия Советов 

Б) возрождение многопартийности, политического плюрализма 

В) изменение системы высших органов власти 

Г) введение поста президента, избираемого всеобщим прямым голосованием народа 

Д) обновление федеративного устройства СССР 

28) Как формируется Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ 1993 

года: 

А) население избирает по два представителя от каждого субъекта федерации 

Б) состав палаты назначается президентом 

В) места занимаются по праву наследования 

Г) в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта федерации 

(по одному от представительного и исполнительного органов власти) 

29) Полномочия Президента по Конституции РФ 1993 г. (укажите ошибку): 

А) глава государства 

Б) гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина 

В) верховный судья 

Г) представитель России в международных отношениях 

Д) верховный главнокомандующий 

30) Изменения в государственном управлении РФ периода 2000 – 2005 гг. (укажите 

ошибку): 

А) образование семи федеральных округов во главе с полномочными 

представителями президента 

Б) введение в систему высших органов власти структур, не предусмотренных 

Конституцией (Государственный совет, Общественная палата), с консультативными 

функциями 

В) административная реформа, направленная на сокращение центрального аппарата 

управления 

Г) замена прямых выборов глав субъектов федерации процедурой утверждения 

законодательными собраниями кандидатур, представленных президентом; 

Д) разукрупнение субъектов федерации 

 

Пример контрольной работы № 2 (историческое эссе). 

 

1. Институты самоуправления России (на примере любого конкретного 

исторического периода). 

 

2. Выдающийся государственный деятель и его роль в истории 

государственного управления России. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Изменение в государственном строе Российской империи после Манифеста об 

усовершенствовании государственного устройства России 17 октября 1905 года 

2. Падение самодержавия в России и формирование новой, демократической системы 

власти и управления в России. 

3. Государственное управление в СССР в период Великой Отечественной войны. 

4. Сущность и основные черты командно-административной системы СССР в 

послевоенный период.  



5. Конституция СССР 1977 г. Концепция развитого социализма. Система органов 

власти и управления. 

6. Система органов государственной власти по Конституции РФ 1993 года. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (Групповое обсуждение) 

1. Организация работы Государственной Думы в начале XX в. 

2. Деятельность Временного правительства в сфере управления. 

3. Становление органов управления РСФСР. 

4. Предпосылки и ход образования СССР. 

5. Изучение истории государственного управления в советской исторической науке 

(историографический обзор). 

6. Особенности государственного строя в СССР в годы Великой Отечественной 

войны 

7. Институциональные преобразования в СССР во второй половине 1950-х – первой 

половине 1980-х гг. 

8. Политика перестройки в СССР. 

9. Крах СССР, образование СНГ. 

10. Институциональные реформы в постсоветской России. 

 

Тематика рефератов 

1. Институты самоуправления России (на примере любого конкретного исторического 

периода). 

2. 1917 год в судьбе России: достижения и упущенные возможности. 

3. Демократия в современной России (миф или реальность?). 

5. Роль религии и церкви в государственном управлении (на примере любого 

конкретного исторического периода). 

6. Эволюция института управления и(или) самоуправления (на примере любого 

конкретного исторического периода). 

7. 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. Исторический анализ: ХХ - начала XXI в.:  методические 

рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017 - 35 с. 

2. Шайпак Л. А., Мухамедов Р.А. Организация самостоятельной работы магистрантов. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –  30 с. 

 

 

1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов 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. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

Теоретический 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива 

ОР-1 

специфику и 

значимость 

исторического 

знания в 

новейшее 

время; 

особенности 

научного 

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

особенности 

исторического 

мышления; 

особенности 

современной 

методологии 

гуманитарного 

знания 

  

 Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса; 

планировать и 

организовывать 

 ОР-2 

логично и на 

высоком уровне 

представлять 

освоенное знание; 

применять научное 

мышление, анализ и 

синтез; 

применять 

историческое 

мышление на 

практике; применять 

углубленные 

специализированные 

знания по 

современной 

методологии 

гуманитарного 

 



свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 
ПК-2 

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Теоретический 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива 

ОР-3 

специфику и 

значимость 

исторического 

знания в 

новейшее 

время; 

особенности 

научного 

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

особенности 

исторического 

мышления; 

особенности 

современной 

методологии 

гуманитарного 

знания 

  

 Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

 ОР-4 

логично и на 

высоком уровне 

представлять 

освоенное знание; 

применять научное  

мышление, анализ и 

синтез; применять 

историческое 

мышление на 

практике; применять 

углубленные 

специализированные 

знания по 

современной 

методологии 

гуманитарного 

знания 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ПК-1, ПК-2 

1. Тема 1. Предмет, 

метод, задачи и цели 

дисциплины. 

Периодизация. 

ОС- 1 

Контрольная работа 
+ +  + 

2. Тема 2. Исторические 

условия 

возникновения и 

особенности 

Древнерусского 

государства (IX – XII 

вв.) и 

самостоятельных 

феодальных 

государств (XII – XIV 

вв) 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ +  + 

3. Тема 3. Складывание 

единого Российского 

государства в XIV – 

XVI вв. 

Государственный 

аппарат сословно-

представительной 

монархии 

ОС-3 

Групповое обсуждение 
 + + + 

4. Тема 4. Зарождение 

институтов 

абсолютизма в XVII в. 

Образование империи. 

Государственный 

аппарат Российской 

империи в XVIII веке. 

«Просвещенный 

абсолютизм». 

ОС-4 

Защита рефератов 
+ + + + 

5. Тема 5. Реформы 

Александра II в 

области 

государственного и 

местного 

самоуправления. 

Контрреформы 

Александра III. 

Изменения в 

государственном 

ОС-3 

Групповое обсуждение 
+  +  



аппарате в начале XX 

века. 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ПК-1, ПК-2 

1. Тема 6. Свержение 

монархии. Изменение 

системы 

государственного и 

местного управления. 

Деятельность 

Временного 

правительства. 

ОС- 1 

Контрольная работа 
+ +  + 

2. Тема 7. II съезд 

советов. 

Установление 

Советской власти. 

Новая система 

управления. 

Конституция РСФСР 

1918 года. 

Конституция СССР 

1924 года. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ +  + 

3. Тема 8. 

Государственное и 

местное управление в 

30-е – 60-е гг. XX 

века. 

ОС-3 

Групповое обсуждение 
 + + + 

4. Тема 9. Кризис 

советской системы 

управления. 

Перестройка. 

Организация власти и 

управления 

современной России. 

Конституция РФ 1993 

года. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ + + + 

5. Тема 1 – 4 ОС- 1 

Контрольная работа 

ОС-5 

Историческое эссе 

+ +   

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам по 

билетам 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини 

выступления), групповое обсуждение, защита реферата, контрольный тест по 

теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на семинарско-практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает возникновение, становление и 

развитие государственности в России; 

формирование органов 

государственного управления на 

различных этапах развития страны, их 

реформирование; особенности 

становления и преобразования 

регионального и местного управления; 

 зарождение государственной 

службы, ее совершенствование. 

Теоретический 

(знать) 
60 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает возникновение, становление и 

развитие государственности в России; 

формирование органов 

государственного управления на 

различных этапах развития страны, их 

реформирование; особенности 

становления и преобразования 

регионального и местного управления; 

 зарождение государственной 

службы, ее совершенствование. 

Теоретический 

(знать) 
12 

Умеет разбираться в текущих 

проблемах государственного 

управления регионального масштаба и 

страны в целом. 

Модельный (уметь) 13 

Всего:   25  

 

ОС-3 Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает возникновение, становление и 

развитие государственности в России; 

Теоретический 

(знать) 

5 



формирование органов 

государственного управления на 

различных этапах развития страны, их 

реформирование; особенности 

становления и преобразования 

регионального и местного управления; 

 зарождение государственной 

службы, ее совершенствование. 

Умеет разбираться в текущих 

проблемах государственного 

управления регионального масштаба и 

страны в целом. 

Модельный (уметь) 

10 

Владеет конкретными знаниями в 

области теоретических основ, 

принципов государственного 

управления и систем государственных 

учреждений России. 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего:  25 

 

 

ОС-4 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет разбираться в текущих 

проблемах государственного 

управления регионального масштаба и 

страны в целом. 

Модельный (уметь) 12 

Владеет конкретными знаниями в 

области теоретических основ, 

принципов государственного 

управления и систем государственных 

учреждений России. 

Практический 

(владеть) 
13 

Всего:  25 

 

ОС-5 Контрольная работа № 2 

Контрольная работа представляет собой историческое эссе (образец исторического 

эссе приведен в п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает процессы, проходящие в 

системе управления государством. 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы государственного 

управления. 

Модельный (уметь) 

20 

Владеет способностью критически 

оценивать концепции и 

интерпретации событий в системе 

государственного управлени. 

Практический 

(владеть) 

20 

Всего:  60 



 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), владение приемами комплексного анализа (практический 

этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает возникновение, становление и 

развитие государственности в России; 

формирование органов 

государственного управления на 

различных этапах развития страны, их 

реформирование; особенности 

становления и преобразования 

регионального и местного управления; 

 зарождение государственной 

службы, ее совершенствование. 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Умеет разбираться в текущих 

проблемах государственного 

управления регионального масштаба и 

страны в целом. 

Модельный (уметь)  21-40 

Владеет приемами комплексного 

анализа информации по дисциплине. 

Практический 

(владеть) 
41-60 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает возникновение, становление и 

развитие государственности в России; 

формирование органов 

государственного управления на 

различных этапах развития страны, их 

реформирование; особенности 

становления и преобразования 

регионального и местного управления; 

 зарождение государственной 

службы, ее совершенствование. 

Теоретический 

(знать) 
0-40 

Умеет разбираться в текущих 

проблемах государственного 

управления регионального масштаба и 

страны в целом. 

Модельный (уметь)  41-80 

Владеет приемами комплексного 

анализа информации по дисциплине. 

Практический 

(владеть) 
81-120 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Понятие, структуры и функции государственного управления. 

2. Государственный и политический строй Киевской Руси. 

3. Особенности политического устройства Новгородского и Псковского княжеств. 

4. Галицко-Волынское боярское княжество. 

5. Система золотоордынского государственного управления. 

6. Организация феодально-представительского правления в Московской Руси. 

7. Сословно-представительная монархия в России во второй половине XVII века. 

8. Реформы Петра I и их итоги. 

9. Преобразования правительства Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. 

10. Охранительно-государственная политика Александра I и Николая I 

11. Реформы Александра II. 

12. Корректировка реформ правительства Александра III 

13. Первая Русская революция и ее итоги. Конституционные преобразования правительства 

Николая II. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

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. 

 

.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Мини 

выступление 

Мини выступление - публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. 

Темы выступлений 

3. Групповое 

обсуждение 

В ходе группового обсуждения необходимо 

четко и ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы. Грамотно и 

обоснованно использовать различные 

методы исследования. В выступлении 

раскрыть логику вопроса, выбирать 

наиболее значимые теоретические и 

практические результаты. Привлекать 

необходимые наглядные средства. Давать 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



практикоориентированными заданиями.  

6. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

магистранта. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение семинарских занятий 1 3 

3. Работа на занятии 25 75 

4. Контрольная работа 60 60 

5. Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3 

баллов 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
5 баллов max 

80 баллов 

max 

140 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История государственного управления в 

России», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не 

зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



 

4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа 60 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольна

я работа  
Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6  

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

2 х 60=120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История государственного управления в 

России», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается во 4 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361 – 400  

«хорошо» 281 – 360  

«удовлетворительно» 201 – 280  

«неудовлетворительно» менее 200  

 

8. 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) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

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»). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://bibliotekar.ru/index.htm
http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087
http://www.hist.asu.ru/
http://medievalrus.narod.ru/
http://bg.sutr.ru/
http://www.historicus.ru/
http://www.mes.igh.ru/
http://his.1september.ru/index.php


3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных 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 семинарским занятиям. 

При подготовке к семинарским 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 семинарского занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия. В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в 

различных формах: групповой дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. 

Результаты семинарского занятия 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 Древнерусского 

государства (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. 

 

Подготовка к устному докладу (мини-выступлению). 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в семинарского занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Подготовка к историческому эссе. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

Историческое эссе включает: 

1. Введение (краткая общая характеристика исторического периода, события, 

явления) 

2. Основная часть. 

2.1. Указание событий (явлений, процессов).  

2.2. Указание исторических личностей и их ролей в указанных событиях; должны 

быть указаны две причинно-следственные связи событий (явлений, процессов). Желательно 

отмечать связь между указанными событиями. 

2.3. Оценка событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю 

России. При оценке событий (явлений, процессов) данного периода желательна ссылка на 

мнения историков. 

3. Заключение. Краткий итог исторического сочинения. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 



* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов. 

27 аудитория, корпус № 2. 

 

Мультимедийный класс в 

составе:  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-

местный – 26 шт;  

Стул ученический – 46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 

2013,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Медиаплеер Media Player 

Classic - Home Cinema 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media 

player открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image 

Manipulation Program 

(GIMP) открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Inkscape, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, теку- 

щей и промежуточной 

аттестации студентов 

22 аудитория, корпус № 2. 

Стол ученический 2-

местный – 26 шт; 

Стул ученический – 53 шт; 

Доска ДК 32Э3010  – 1 шт; 

Жалюзи  – 3 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B7080 (ВА0000004638). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 

16.11.2009 г. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 



2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 


