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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История местного управления в России» включена в вариативную часть 

дисциплины по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «История. 

Обществознание», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «История местного управления в России» является:  

формирование системных знаний, практических навыков и умений, необходимых для 

анализа эволюции системы органов государственного управления с момента появления 

государства на Руси и до наших дней.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История местного управления в России» 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

ОР-1 

 структуру и 

функции 

высших, 

центральных и 

местных органов 

государственного 

управления всех 

исторических 

периодов 

российского 

государства 

 

ОР-2 

 анализировать 

системы органов 

государственного 

управления 

ОР-3 

 навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном языке 

по проблемам 

государственного и 

муниципального 

управления; 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

ОР-4 

 основные 

закономерности 

развития 

государственного 

управления 

России 

 

ОР-5 

 анализировать 

степень влияния 

исторических 

закономерностей на 

развитие 

современного 

государственного 

управления России 

ОР-6 

 навыками 

целостного подхода 

к анализу проблем 

общества; 

 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса.   

(ПК-6) 

ОР-7 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

ОР-8 

осуществлять диалог 

и добиваться 

значимых 

профессиональных 

результатов  в 

процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

ОР-9 

навыками 

проведения 

научной экспертизы 

массива фактов 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

 

Дисциплина «История местного управления в России» включена в вариативную часть 

Дисциплины по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «История. 

Обществознание», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.27 История местного управления в 

России). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Истории России» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в                 

1-8 семестрах: Педагогика, Психология, История, История России, история родного края 

древности и средневековья, история родного края в XX веке,  

      Результаты изучения дисциплины «История местного управления в России» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: История российского 

законодательства, Теория и методика обучения истории, Педагогическая практика по 

истории. 

 

 

4.  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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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

9 3 108 18 30 - 60 Зачет 

10 3 108 18 30 - 33 Экзамен 

Итого: 6 216 36 60 - 93  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
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9 семестр 

Тема 1. Введение 2 6 - 12 

Тема 2. Местное управление на Руси в период монгольского 

завоевания (XIII – XIV вв.) 
4 6 - 12 

Тема 3. Эволюция центрального и местного управления в 

Московском государстве в XV – XVII вв. 
4 6 - 12 

Тема 4. Государственные учреждения России в 17 в. 

 
4 6 - 12 

Тема 5. Проведение губернской реформы в первой трети 

XVIII в. и новое административно-территориальное 

устройство России.  

 

4 6 - 12 

ИТОГО:  18 30 - 60 

10 семестр 

Тема 6. «Учреждения для управления губерний» 1775 г. и 

система местного управления в России XIX — начале XX вв. 

 

2 4 - 4 

Тема 7. Местные дворянские, городские сословные 

учреждения в XVIII — первой половине XIX вв. 

 

2 2 - 4 

Тема 8. Место земских и городских органов самоуправления 

в системе государственного аппарата второй половины XIX 

— начала XX вв. 

 

2 4 - 4 

Тема 9. Реформы городского управления в XVIII — первой 

половине XIX вв. 

 

2 2 - 4 

Тема 10. Государственный аппарат Российской империи в 19 

в. 
2 6 - 4 

Тема 11. Советский государственный аппарат в 1917-1936 

годы. 
2 2 - 4 

Тема 12. Государственные органы и учреждения СССР в 

1936 - конце 1950-х годов. 
2 2 - 3 

Тема 13. Государственные органы и учреждения СССР в 

1960 - 1980 годы. 
2 4 - 3 

Тема 14. Формирование регионального управления и 

местного управления в современной РФ ( 1991- начало 2000-

х гг.) 

2 4 - 3 

ИТОГО: 18 30 - 33 

ВСЕГО: 36 60 - 93 



5 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение 

Хронологические рамки и периодизация курса. Основы классификации государственных 

учреждений дореволюционной России. Основные объекты изучения истории 

государственного аппарата: внутренняя организация, направления деятельности, место 

государственного учреждения в аппарате государства. Система госучреждений. 

Признаки государства. Формы правления. Формы государственного устройства. 

Функции государства. Понятия "государственное учреждение", "орган государства", 

"государственный аппарат", "государственность", "ведомство", "общественные 

организации". Источники и историография. Законодательные материалы. Основные 

публикации законов дореволюционной России. Полное собрание законов Российской 

империя. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 2. Местное управление на Руси в период монгольского завоевания (XIII – XIV вв.) 

Трансформация институтов власти и переход к дворцово-вотчинной системе 

административного управления в Северо-Восточной Руси. Монгольские завоевания, их 

исторические и геополитические последствия. Влияние Золотой Орды на формирование 

российской государственности и организацию управления обществом. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 3. Эволюция центрального и местного управления в Московском государстве в 

XV – XVII вв. 

Местные учреждения. Ограничение власти кормленщиков. Городовые приказчики. Начало 

губной и земской реформы в середине 16 в. Губная реформа и губные органы. Земская 

реформа и земские органы. Система земского самоуправления. Полномочия губных и 

земских органов. Незавершенность реформы. Учреждение воевод. Формирование аппарата 

воевод на местах. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

 Тема 4. Государственные учреждения России в 17 в. 

Местное управление. Воеводское правление. Земское и губное самоуправление. 

Взаимоотношения их с воеводами. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 5. Проведение губернской реформы в первой трети XVIII в. и новое 

административно-территориальное устройство России.  

Местные государственные учреждения в первой половине XVIII в. Административно-

территориальное деление. Реформа местного управления 1706-1719 гг. Реформа городского 

сословного управления 1723-1724 гг.  

Интерактивная форма: подготовка мультимедиа-презентаций. 

 

Тема 6.  «Учреждения для управления губерний» 1775 г. и система местного 

управления в России XIX — начале XX вв. 

Реформы 1775-1785 гг. Новое административно-территориальное деление. Генерал-

губернаторы. Губернские учреждения. 

Интерактивная форма: подготовка мультимедиа-презентаций. 

 

Тема 7. Местные дворянские, городские сословные учреждения в XVIII — первой 

половине XIX вв. 
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«Жалованная грамота дворянству» и ее значение для формирования элементов гражданского 

общества в России. Начало становления институтов дворянского самоуправления. Городские 

сословные учреждения. Органы мещанского управления. 

Интерактивная форма: подготовка мультимедиа-презентаций. 

 

Тема 8. Место земских и городских органов самоуправления в системе 

государственного аппарата второй половины XIX — начала XX вв. 

«Жалованная грамота городам» 1785 г. и развитие городского сословного самоуправления. 

Значение организации городского сословия и формирование «среднего класса» в России. 

Ограниченность местного самоуправления и прав «третьего сословия». 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 9. Реформы городского управления в XVIII — первой половине XIX вв. 
Взаимодействие городских и губернских органов власти. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 10. Государственный аппарат Российской империи в 19 в. 

Центральные государственные учреждения. Манифест 1802 г. об учреждении министерств. 

Взаимоотношения министерств и коллегии. Оформление ведомств. Новые министерства и 

главные управления. "Общее учреждение министерств" 1811 г. Введение единообразия в 

организацию и деятельность министерств. Местные государственные учреждения. Генерал-

губернаторы. Губернаторы (гражданские и военные). Административные учреждения в 

губерниях и уездах. Местные государственные учреждения. Усиление административно-

полицейских органов на местах. Февральская революция. Центральные учреждения и 

местные органы управления от февраля до октября 1917 гг. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 11. Советский государственный аппарат в 1917-1936 годы. 

Местные органы власти. Административно-территориальное устройство в первые годы 

советской власти. Организационные формы местных Советов, их многообразие. 

Конституция РСФСР 1918 г. о Советах. Съезды Советов. Советы и исполкомы. 

Избирательная система. Местные органы государственной, власти. Административно-

территориальное устройство. Реформа 1929-1930 гг., ее сущность, значение. Местные органы 

власти по конституциям республик 1924-1925 гг. Съезды Советов. Избирательная система. 

Исполкомы, принципы их формирования. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 12. Государственные органы и учреждения СССР в 1936 - конце 1950-х годов. 

Местные органы государственной власти. Перестройка местных органов власти на основе 

конституций республик 1937 года. Местные органы во время войны и в послевоенное время. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 13. Государственные органы и учреждения СССР в 1960 - 1980 годы. 

Местные органы государственной власти. Кризис власти: Советы в 60-80-е гг. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 14. Формирование регионального управления и местного управления в 

современной РФ ( 1991- начало 2000-х гг.) 

Ликвидация советской государственной системы. Государственный кризис 1993 г.  

 Формирование органов власти субъектов РФ. Организация местного самоуправления. 

Государственное и местное управление России по Конституции 1993 г. 

Актуальные проблемы реформирования государственной службы и управления в начале XXI 

века. 
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Разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. Регулировании 

государственной службы в субъектах Российской Федерации и формирования нового 

федерального законодательства 

Интерактивная форма: подготовка мультимедиа-презентаций. 

 

6. 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 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. Как назывался «Государев» наместник, под властью которого, как правило, 

объединялось 2-3 губернии, составлявшие наместничество?  

2. При вступлении на российский престол какого императора(императрицы) были 

разработаны «кондиции» (условия), ограничивавшие императорскую власть?  

3. По конституции какого года провозглашалась цель «Построение бесклассового 

коммунистического общества, в котором получит развитие общественное 

коммунистическое самоуправление»? 

4.  В каком году было принято «Уложение для управления губерний Всероссийской 

империи», положившие начало губернской реформе?  

5.  Какой орган провозгласил себя 25 октября 1917 г. (по старому стилю) высшим 

органом власти в стране?  

6. В 1889 г. в уездах был создан институт, включающий лиц, назначаемых из местных 

потомственных дворян, имевших в данном уезде земельные владения и высшее или 

среднее образование, которые осуществляли контроль за крестьянскими общинами, 

административную и судебную власть, — это институт ... ? 

7. В 1923-1938 гг. одна из двух равноправных палат Центрального исполнительного 

Комитета СССР, избираемая съездом Советов из представителей союзных республик 

пропорционально численности их населения, — это? 

8.  В первой половине ХIХ века местными учреждениями Министерства финансов в 

губерниях являлись?  

9.  Кто назначал в России на должность губернаторов и генерал-губернаторов в первой 

половине ХIХ в.?  

10. Сколько губерний было в России в первой половине ХIХ в.? 

11. Как происходило назначение министров и товарищей министров (заместители). в 

соответствии с принятым в 1811 г. «Общим учреждением министерств»?  

12. Как назначались члены Государственного Совета в соответствии с указом «О 

переустройстве Государственного Совета» (1906)? 

13.  В соответствии с Указом Президента РФ было создано ______ федеральных округов? 

14. На какие функции, в результате губернской реформы при Екатерине II произошло 

разделение местных органов власти? 
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15. Кто осуществлял в Российской империи надзор и контроль за деятельностью и 

решениями Сената, центральных и местных учреждений от имени и по поручению 

императорской власти? 

16. По закону 1890 г. крестьяне избирали выборщиков, из числа которых отбирались 

депутаты земского собрания. Кто осуществлял из назначение в должность? 

17. Какой орган при Екатерине II осуществлял охрану порядка в городе, принуждение 

жителей к соблюдению решений местных судов и властей, городское 

благоустройство, надзор за торговлей, правильностью мер и весов? 

18. Из скольки отделений состояла канцелярия губернатора с середины 20-х годов XIX 

в.? 

19. Создание института полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах было учреждено Указом Президента РФ от 13 мая______ года? 

20. Как назывались, созданные в ходе губернской реформы 70-х годов XVIII века органы 

местного управления, которые осуществляли попечение и надзор за народными 

школами, сиротскими домами, больницами, аптеками и богадельнями?  

21.  Созданные в ходе земской реформы второй половины XIX века исполнительно-

распорядительные органы власти — это земские ______ ? 

22. Как назывались органы, учрежденные при Павле I городские правления, которые 

ведали городскими доходами, гражданскими и уголовными судебными делами? 

23. Как называлось должностное лицо, стоявшее во главе дворянского общества в 

губерниях и уездах? 

24. Через какой орган осуществлялась переписка губернатора и правительства? 

25. Какие учреждения были включены в состав губернской администрации в результате 

Земской контрреформы 1890 г.? 

26. В результате Городской реформы 1892 г деятельность городского общественного 

самоуправления попала под контроль губернатора и ___________ присутствия. Как 

называлось присутствие? 

27. После Февральской революции на местах вместо упраздненных правительственных 

должностей были введены новые должности. Как они назывались?  

28. Как назывались органы, создаваемые на местах в первые дни Февральской революции 

городской и сельской буржуазией в противовес Советам?   

29. Какой принцип был заложен в основу организации власти на местах после 

Октябрьской революции?  

30. Система выборов с Советы различалась. В какие Советы выборы были прямыми?  

31. Как назывались в СССР органы власти на местах, выполняющие  всю текущую 

работу?  

32. Какие органы, по Конституции 1977 г, составляли основу местной власти и 

управления?  

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Государственное управление в древнерусских княжествах (ХII - ХIII вв.). 

2. Сравнительная характеристика реформ государственного управления великих 

киевских князей (Ольги, Владимира, Ярослава Мудрого) 

3. Принятие христианства и его значение в развитии древнерусской государственности 

4. Система власти и управления в Новгородской республике 

5. Государственные реформы середины ХVI в 

6. Кризис русской государственности в период Смутного времени 

7. Соборное уложение 1649 г. и дальнейшее укрепление самодержавия 

8. Оценка петровских преобразований: «революционер на троне» или «разрушитель 

русской самобытности»? 

9. Реформы городского и местного управления в эпоху абсолютизма ХVIII в. 

10. Реформы «просвещенного абсолютизма» Екатерины II 
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11. Кризис государственного устройства. Проект реформы М. Сперанского. 

12. Сравнительная характеристика преобразований в государственном аппарате 

Александра I и Николая I  

13. Российское чиновничество ХIХ в. 

14. Александр II: личность и стиль управления 

15. Реформы 1860-1870-х гг. 

16. Контрреформы Александра III. Начало российского парламентаризма. 

17. Реформы П.А. Столыпина и их значение для развития государства.  

18. Влияние Первой мировой войны на российскую государственность 

19. Возникновение Советского государства и формирование государственного аппарата 

РСФСР 

20. Образование СССР. Государственное управление в 20-30-х гг. 

21. Расцвет и разложение тоталитарного государства в советский период. 

22. Послевоенный период государственных преобразований 1945-1961г.г. 

23. Основные этапы в развитии советской государственности 

24. Власть и управление в «эпоху Брежнева» 

25. Государственный аппарат в годы перестройки 1985-1991г. 

26. Распад СССР: причины и последствия 

27. Современные проблемы и перспективы государственного управления в России после 

1991 г. 

28. Государственное и муниципальное управление в Российской Федерации в 90-х гг. 

29. Советский государственный аппарат и номенклатура. Феномен советской бюрократии 

30. Суть и основные задачи административной реформы в современной России 

31. Ответственность органов городского управления. 

 

Тематика рефератов 

1. Государство и его функции. 

2. Формы гос. правления и гос. устройства. 

3. Гос. управление: понятие, уровни. 

4. Историческая преемственность гос управления в России. 

5. Гос. управление в Древней Руси (IX-XIIвв.). 

6. Особенности гос. управления в период политической раздробленности (XII-XIIIвв.) 

7. Модели гос. управления на Руси в XIII-XIVвв : Новгородская, Галицко-волынская, 

Владимиро-суздальская. 

8. Эволюция местного управления на Руси в IX-XIVвв. 

9. Система гос. управления Московской Руси в XV-XIVвв. 

10. Характеристика высшего гос. управления в XVIIв. 

11. Органы центрального гос. управления России в XVIIв : их виды, структура, функции. 

12. Эволюция местного гос. управления России в XVI-XVIIвв. 

13. Элементы местного самоуправления в Московском государстве. 

14. «Государева служба» в Московской Руси. 

15. Управление национальными территориями в Московском государстве. 

16. Модернизация гос. управления в первой четверти XVIIIв.: идеология, причины, 

методы. 

17. Эволюция органов высшего гос. управления России в XVIII в., причины. 

18. Центральные органы гос. управления в XVIII в.: их структура, функции. 

19. Административно-территориальные реформы в России XVIIIв. 

20. Реформы местного управления во второй половине XVIII в. 

21. Местное самоуправление в России в XVIIIв, основные характеристики. 

22. Общая характеристика системы гос. управления России в XIXв. 

23. Характеристика органов высшего гос. управления России в XIXв. 

24. Реформирование центрального гос. управления в нач. XIXв. 

25. Эволюция местного гос. управления в России в XVIII-XIXвв. 



10 

 

26. Органы самоуправления во второй пол. XIXв. 

27. Государственная служба России в XVIII-XIX вв. 

28. Управление национальными территориями Российской империи. 

29. Система гос. управления в период конституционной монархии. 

30. Особенности гос. управления в период буржуазной революции. 

31. Становление советской власти в России. 

32. Конституция РСФСР 1918г. 

33. Высшие органы гос. власти в 1918-1922гг.:состав, функции. 

34. Чрезвычайные органы гос. управления в 1918-1922гг. 

35. Национальная политика в Советском государстве. 

36. Центральные органы гос. управления в советском государстве (20е - 30е годы). 

37. Система органов гос. власти по Конституции 1924г. 

38. Основные характеристики АКСУ. 

39. Изменения в гос. управлении по Конституции 1936г. 

40. Система органов гос. управления СССР в сер. 30-х гг. 

41. Гос. управление в годы ВОв. 

42. Реформы гос. управления 1957, 1965гг. 

43. Советское чиновничество. 

44. Система гос. органов по Конституции 1977г. 

45. Сравнительный анализ систем органов гос. управления Российской империи и 

Советского государства. 

 

7. 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 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. 

 

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 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

Теоретический 

(знать)  

основные этапы 

и 

ОР-1 

-структуру и 

функции 

высших, 
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закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

закономерности 

исторического 

развития, 

основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей России; 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории. 

 

центральных и 

местных органов 

государственног

о управления 

всех 

исторических 

периодов 

российского 

государства 

Модельный 

(уметь) 
логически 

мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений в 

истории России, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

 

ОР-2 

 анализировать 

системы органов 

государственного 

управления 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

  

ОР-3 

 навыками 

извлечения 

необходимо

й 
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познания; 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

 

информаци

и из 

оригинальн

ого текста 

на 

иностранно

м языке по 

проблемам 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления; 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

ОР-4 

 основные 

закономерности 

развития 

государственного 

управления 

России 
 

  

Модельный 

(уметь) 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

 

ОР-5 

 анализировать 

степень влияния 

исторических 

закономерностей 

на развитие 

современного 

государственного 

управления 

России 
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временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

Практический 

(владеть) 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности. 

  

ОР-6 

 навыками 

целостного 

подхода к 

анализу 

проблем 

общества; 
 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; 

основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственны

ми и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающи

х функции, 

права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений. 

ОР-7 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

  

Модельный 

(уметь) 

управлять 

учебно-

 

ОР-8 

осуществлять 

диалог и 

добиваться 
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воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, 

дополнительног

о образования; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к 

иным взглядам и 

точкам зрения.  

значимых 

профессиональны

х результатов  в 

процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

Практический 

(владеть) 

навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основными  

коммуникативн

ыми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающи

ми успешную 

работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в 

команде), 

проектировать 

процессы 

взаимодействия 

с  

обучающимися,  

родителями и 

  

ОР-9 

навыками 

проведения 

научной 

экспертизы 

массива 

фактов 
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коллегами в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, 

задач 

образовательной 

деятельности  и 

на основе норм и 

принципов 

педагогической 

этики. 

 

 

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      5 6 7 8 9 

ОК-2 

ОК-6 

ПК-6 

1  
Введение ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ + +    

+ + + 

2  

Местное управление на 

Руси в период монгольского 

завоевания (XIII – XIV вв.) 

ОС-2 

Мини-выступлдение 

перед группой 

   + + + 

   

3  

Эволюция центрального и 

местного управления в 

Московском государстве в 

XV – XVII вв. 

ОС-3 

Защита реферата 
 + +    

   

4  
Государственные 

учреждения России в 17 в. 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ + +    

+ + + 

5  

Проведение губернской 

реформы в первой трети 

XVIII в. и новое 

административно-

территориальное устройство 

России.  

ОС-4 

Контрольная работа по 

вопросам 

    + + 

   

6  

«Учреждения для 

управления губерний» 1775 

г. и система местного 

управления в России XIX — 

начале XX вв. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ + +    

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

7  

Местные дворянские, 

городские сословные 

учреждения в XVIII — 

первой половине XIX вв. 

ОС-3 

Защита реферата 
   + + + 

   

8  
Место земских и городских 

органов самоуправления в 
ОС-2 

Мини-выступление 
 + +    
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системе государственного 

аппарата второй половины 

XIX — начала XX вв. 

9  

Реформы городского 

управления в XVIII — 

первой половине XIX вв. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ + +    

 

+ 

 

+ 

 

+ 

10  
Государственный аппарат 

Российской империи в 19 в. 
ОС-2 

Мини-выступление 
 + +    

   

11  
Советский государственный 

аппарат в 1917-1936 годы. 
ОС-3 

Защита реферата 
   + + + 

   

12  

Государственные органы и 

учреждения СССР в 1936 - 

конце 1950-х годов. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ + +    

 

+ 

 

+ 

 

+ 

13  

Государственные органы и 

учреждения СССР в 1960 - 

1980 годы. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ + +    

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

14  

Формирование 

регионального управления и 

местного управления в 

современной РФ ( 1991- 

начало 2000-х гг.) 

ОС-4 

Контрольная работа по 

вопросам 

    + + 

   

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение, устные 

доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает структуру и функции высших, 

центральных и местных органов 

государственного управления всех 

исторических периодов российского 

государства 

Теоретический (знать) 3 

Знает основные закономерности 

развития государственного управления 

России 

Теоретический (знать) 3 

Умеет осуществлять диалог и 

добиваться значимых 

профессиональных результатов  в 

процессе коммуникации с различными 

участниками образовательного 

процесса 

Модельный (уметь) 3 

Владеет навыками проведения научной 

экспертизы массива фактов 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего:   12  
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ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает структуру и функции местных 

органов государственного управления 

всех исторических периодов 

российского государства 

Теоретический (знать) 6 

Анализирует системы органов 

государственного управления 

российского госудасртва 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

 

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает структуру и функции высших, 

центральных и местных органов 

государственного управления всех 

исторических периодов российского 

государства 

Теоретический (знать) 4 

Анализирует степень влияния 

исторических закономерностей на 

развитие современного 

государственного управления России 

Модельный (уметь) 4 

Анализирует проблемы современного 

общества с точки зрения исторического 

подхода 

Практический 

(владеть) 
2 

Извлекает необходимую информацию 

из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам 

государственного и муниципального 

управления 

Практический 

(владеть) 
2 

Всего:  12 

 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает структуру и функции высших, 

центральных и местных органов 

государственного управления всех 

исторических периодов российского 

государства 

Теоретический 

(знать) 

32 
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ОС-5 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). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные закономерности 

развития государственного управления 

России 

 

Теоретический (знать) 0-10 

Знает структуру и функции высших, 

центральных и местных органов 

государственного управления всех 

исторических периодов российского 

государства 

Теоретический (знать) 11-21 

Анализирует степень влияния 

исторических закономерностей на 

развитие современного 

государственного управления России 

Модельный (знать) 22-32 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена 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). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает структуру и функции высших, 

центральных и местных органов 

государственного управления всех 

исторических периодов российского 

государства 

Теоретический (знать) 0-10 

Знает основные закономерности 

развития государственного управления 

России 

Теоретический (знать) 11-30 

Анализирует системы органов 

государственного управления 
Модельный (знать) 31-50 

Анализирует степень влияния 

исторических закономерностей на 

развитие современного 

государственного управления России 

Модельный (знать) 51-64 

 

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: 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА. 

1. Государственное управление и политическая культура общества. Особенности 

политической культуры России и их влияние на формирование национальной модели 

власти и управления. 

2. Сущность и роль бюрократии в системе государственного управления. М. Вебер о 

принципах рациональной и патримониальной бюрократии. Особенности российской 

бюрократии. 

3. Место и роль реформ в развитии общества. Особенности политических и 

административных реформ в России. 

4. Основы классификации государственных учреждений дореволюционной России.  

5. Основные объекты изучения истории государственного аппарата: внутренняя 

организация, направления деятельности, место государственного учреждения в 

аппарате государства.  

6. Формы правления.  

7. Формы государственного устройства.  

8. Функции государства.  

9. Основные понятия.  

10. Трансформация институтов власти и переход к дворцово-вотчинной системе 

административного управления в Северо-Восточной Руси.  

11. Московское государство как сословная монархия. Особенности сословной 

организации и управления российским обществом в XV- первой пол. XVI в. 

12. Местные учреждения в XV – XVII вв. 

13. Ограничение власти кормленщиков.  

14. Городовые приказчики.  

15. Начало губной и земской реформы в середине XVI в.  

16. Губная реформа и губные органы в середине XVI в.  

17. Земская реформа и земские органы в середине XVIв.  

18. Причины и основной смысл перестройки в середине XVI в. системы государственного 

управления на началах сословного представительства и возрождения «земского 

начала» в местном управлении?  

19. Формирование аппарата воевод на местах. 

20. Местное управление в XVII в. 

21. Воеводское правление в XVII в. 

22. Земское и губное самоуправление в 17 в. 

23. Местные государственные учреждения в первой половине XVIII в.  

24. Преобразование системы местного управления в первой четверти XVIII в. Городские 

реформы Петра I. 

25. Реформа местного управления 1706-1719 гг.  

26. Реформа городского сословного управления 1723-1724 гг.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА. 

1. Значение имела губернская реформа 1775г. для создания единой системы 

территориального управления 

2. Основные черты и особенности дворянского самоуправления в конце XVIII века 

 

3. Основные принципы и раскройте содержание реформы городского сословного 

самоуправления при Екатерине II. 

4. Реорганизация высшего и центрального управления в правление Екатерины II. 

Губернская реформа 1775 г. и институт «генерал-губернаторства». 

5. «Жалованные грамоты» Екатерины II дворянству и городам. Особенности развития 

городского самоуправления. 
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6. Административно - политические реформы Александра I. Реорганизация высших и 

центральных органов управления. 

7. План государственного преобразования М. М. Сперанского. Государственный совет в 

системе власти и управления России. 

8. «Жалованная грамота дворянству» и ее значение для формирования элементов 

гражданского общества в России. Начало становления институтов дворянского 

самоуправления. Городские сословные учреждения. Органы мещанского управления. 

9. «Жалованная грамота городам» 1785 г. и развитие городского сословного 

самоуправления. Значение организации городского сословия и формирование 

«среднего класса» в России второй половины XIX — начала XX вв.. Ограниченность 

местного самоуправления и прав «третьего сословия» второй половины XIX — 

начала XX вв.. 

10. Взаимодействие городских и губернских органов власти в XVIII — первой половине 

XIX вв. 

11. Манифест 1802 г. об учреждении министерств и его значение для метсного 

управления. Местные государственные учреждения в XIX в. 

12. Генерал-губернаторы и губернаторы (гражданские и военные) в XIX в. 

13. Административные учреждения в губерниях и уездах в XIX в. 

14. Местные государственные учреждения в XIX в. 

15. Центральные учреждения и местные органы управления от февраля до октября 1917 

гг. 

16. Местные органы власти в 1917-1936 годы. 

17. Административно-территориальное устройство в первые годы советской власти.  

18. Местные органы власти по конституциям республик 1924-1925 гг.  

19. Исполкомы, принципы их формирования. 

20. Перестройка местных органов власти на основе конституций республик 1937 года.  

21. Местные органы во время войны и в послевоенное время. 

22. Местные органы государственной власти 1960 - 1980 годы.  

23. Государственное и местное управление России по Конституции 1993 г. 

24. Актуальные проблемы реформирования государственной службы и управления в 

начале XXI века. 

25. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. 

Регулировании государственной службы в субъектах Российской Федерации и 

формирования нового федерального законодательства 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. 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. Групповой 

обсуждение 

При подготовке ответов необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы, четко прописать 

база исследований (опытной работы). 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 
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Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В 

выступлении раскрыта логика вопроса, 

проявлены умения выбирать наиболее 

значимые теоретические  и практические 

результаты. Привлечены необходимые 

наглядные средства. Даются 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 
2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

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. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

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» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

6 Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«отлично/хорошо/удовлетворительно/неудов

летворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 
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заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

9 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа (2) 32 64 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

9 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

32х2=64 

балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 204 балла max 

268 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
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10 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

6.  Посещение лекций 1 9 

7.  Посещение практических занятий 1 15 

8.  Работа на занятии 12 180 

9.  Контрольная работа 32 32 

10.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

10 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 204 балла max 

236 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История местного управления в России», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается во 9 семестре, обучающийся набирает 

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

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 и менее 

 

По итогам изучения дисциплины «История местного управления в России», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 10 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует отметке по принятой пятибалльной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков, согласно 

следующей таблице: 

 

  (3 ЗЕ) 

Оценка Баллы  

«отлично» 271-300 

«хорошо» 210-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 



24 

 

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

М.С. Байнова. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 429 с. – 

URL: 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. 

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

3. Орешин, Валерий Петрович. 
Система государственного и муниципального управления : Учебное пособие. - 1. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 320 с. - ISBN 

9785160115917.URL: http://znanium.com/go.php?id=537084 

Дополнительная литература 

1. Андреевский И. Е. О наместниках, воеводах и губернаторах - СПб: Типография 

Эдуарда Праца и К°, 1864. – 160 с. 

2. Анохина С. Л. Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и уроки: Учебное пособие / 

С.Л. Анохина и др; Под ред. Я.А. Пляйса. - 3-e изд., доп. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 512 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0339-5, 500 экз.  

3. Востриков, К. В. 
Государственная политика и управление : учебное пособие / К.В. Востриков. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. - 180 с. - ISBN 978-5-

8353-0994-8.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232822 

4. Государственное управление в России: [Текст]: [учеб. для вузов по экон. спец. ] / 

Маркова А. Н. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, 2002. - 332, [1] с 

5. Демидова Наталья Федоровна. Служилая бюрократия в России XVII века (1625-

1700): биограф. справочник / Н. Ф. Демидова. - Москва: Памятники исторической 

мысли, 2011. - 717, [2] с. 

6. Ерохина О. В. Губернаторство России: история и современность: Монография / О.В. 

Ерохина; Финансовый университет при Правительстве РФ - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Научная книга). (п) ISBN 978-5-9558-

0320-3, 500 экз. 

7. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России 

(XV – начало XX вв.). Учебник. М.: Высшая школа, 1983.  

8. Писарькова Любовь Федоровна. Государственное управление России с конца XVII 

до конца XVIII века: эволюция бюрократической системы / Л. Ф. Писарькова. - 

Москва: РОССПЭН, 2007. - 742, [1] с. - Имен. указ.: с. 726-736. 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира. 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

3. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

4.  http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

5. http://www.history.ru/hist.htm  Ресурсы WWW по истории. 

6.  http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших 

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

7. http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М. 

Карамзин. История государства Российского.  

8. http://www.lants.tellur.ru Отечественная история.  

9. http://www.istorya.ru/ История России и Всемирная история 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434843
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
http://znanium.com/go.php?id=537084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=70197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=70197
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&page=12#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232822
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&page=3#none
http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.rubricon.ru/
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.lants.tellur.ru/
http://www.istorya.ru/
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10. http://www.gumer.info/ представление различных, полярных точек зрения на 

исторические, культурные, религиозные события 

11. http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178. Российская 

империя. История государства российского. Сайт по истории России с древнейших 

времен по наши дни 

12. http://www.polithistory.ru/ Официальный сайт государственного музея политической 

истории России  

13. http://www.sovr.ru/ Официальный сайт Государственного Центрального Музея 

Современной Истории России. 

14. http://www.hrono.ru/index.html. ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и 

система указателей (биографических, предметных, географических, этнографических, 

религиоведческих и пр.). 

 

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 № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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 практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

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.  

http://www.gumer.info/
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178
http://www.polithistory.ru/
http://www.sovr.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
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В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д.. Результаты занятия оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Введение в курс. 

План: 

1. Хронологические рамки и периодизация курса. Основы классификации государственных 

учреждений дореволюционной России.  

2. Признаки и функции государства. Основные формы правления. Формы государственного 

устройства. Основные понятия курса.  

3. Государственная политика на региональном уровне в современной России 

 

Методические рекомендации. 

При подготовки к семинару следует рассмотреть природу и функции государственного 

управления.  Проанализировав сущностные признаки государства, дать характеристику 

понятию «государство».  Изучить классификацию государственных учреждений 

дореволюционной России. 

 

Тема 2-4. Организационное устройство местного управления. 

План 

1. Органы местного управления в дореволюционной России 

2. Орган местного управления в советской России 

3. Органы управления на местах в современной России 

4. Функционально-правовое содержание местного управления в дореволюционной 

России 

5. Функционально-правовое содержание местного управления в советской России 

6. Функционально-правовое содержание местного управления в современной России 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику организационным устройствам местного 

управления.  

 

Тема 5-7. Местное управление на Руси в период монгольского завоевания (XIII – XIV 

вв.) 

План 

1. Формирование догосударственного самоуправления. 

2. Местное самоуправление Древней Руси. 

3. Местное управление в период феодальной разробленности. 

4. Влияние Золотой Орды на формирование российской государственности и 

организацию управления обществом. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару следует выяснить роль общины, как догосударственной 

формы развития самоуправления в Древнерусском государстве. Проанализировать процесс 

смены родовой общине на территориальную.  

В IX веке создается российская система местного самоуправления, о которой можно 

говорить, как о модели организации местного самоуправления. Форма осуществления 
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местного самоуправления была сначала родовая, а затем непосредственная представительная 

демократия, которая проявлялась в вечевом управлении. 

Далее следует выяснить развитие местного управления в удельный период 

существования Русского государства.  Особое внимание необходимо обратить на устройство 

управления Новгородской республики.   

Следует, далее, выявить исторические последствия монголо-татарского нашествия и 

западной экспансии для развития Российской государственности. 

 

Тема 8-10. Эволюция центрального и местного управления в Московском государстве в 

XV – XVI вв. 

План 

1. Складывание системы центрального управления в Московском государстве в XV – 

XVII вв. Ограничение власти наместников и волостелей. 

2. Создание института Городовых приказчиков во второй половине XV в. Их 

деятельность в XV–XVI вв.. 

3. Губная реформа и деятельность губных органов в XVI в.. 

4. Земская реформа 1555-1556 гг. и деятельность земские органы. 

5. Судопроизводство на местном уровне в XV- XVI вв. 

6. Реформа местного налогово-финансового управления в период правления Ивана IV. 

7. Учреждение воевод в XVI в.. Формирование аппарата воевод на местах 

 

Методические рекомендации 

Изучение темы следует начать с того, что с приходом татаро-монгол вечевая власть 

была существенно подорвана на два с лишним века. К XVI веку образовались новые формы 

народовластия – крестьянская община и казачье самоуправление. Необходимо выяснить как 

процесс создания единого русского государства отразился на формировании местного 

управления. Каким образом осуществлялось областное управление.   

Далее необходимо рассмотреть основные события царствования Ивана IV 

(«Избранная рада», реформы 40 – 50-х гг. и их роль в укреплении централизованного 

государства; изменения в Боярской думе; появление Земских соборов, «Судебник» (1550 г.)). 

Определить значение проведения внутренних реформ.  

Изменения в центральном правительственном аппарате, произошедшие во второй 

половине XVI в., сопровождались перестройкой местного управления. Происходит 

постепенная замена наместничьего управления воеводским, что означало сосредоточение в 

руках военного командования всего гражданского и военного управления. Необходимо 

рассмотреть каким образом осуществлялось воеводское управление 

В процессе изучения подготовки к семинару надо, далее,  вскрыть  предпосылки 

«смутного времени», его роль в формировании местного управления.  

 

Тема 11. Государственные учреждения России в XVII в. 

План 

1. Местное управление в России в XVII в. 

2. Воеводское правление. Полковые и городовые воеводы. 

3. Земское и губное самоуправление в XVII в.. Взаимоотношения их с воеводами. 

 

Методические рекомендации 

Для усвоения главного в содержании темы необходимо выявить новые явления 

социально-экономической жизни России 2-ой пол. XVII в., тенденцию к укреплению основ 

государственного феодализма, усилению крепостнического гнёта.  

В XVII в. идет процесс дальнейшей централизации местного управления, которое 

сосредоточивается в руках воевод, как глав администрации уезда. Этот век положил начало 

бюрократизации местного самоуправления. 
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Необходимо проаннотировать каким образом воеводы взаимодействовали с органами 

земского и губного самоуправления.  

 

Тема 12. Система управления национальными окраинами России в XVI-XVII в. 

План 

1. Управление Украиной,  

2. Управление Сибирью 

3. Управление Прибалтикой 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. 

Повторить лекционный материал. Дать характеристику систему упраления пограничными 

территорими России.  

 

Тема 13-14. Проведение губернской реформы в первой четверти XVIII в. и новое 

административно-территориальное устройство России. 

План 

1. Административно-территориальное деление страны в первой четверти XVIII в. 

2. Создание Бурмистрских палат в 1699 г. 

3. Губернская (областная) реформа 1708-1715 гг. 

 Генерал-губернатор 

 Губернатор 

 Ландрихтеры 

 ландраты 

4. Губернская (областная) реформа 1719 г. Инструкция воеводам 1719 г. 

5. Судебная реформа 1719 г. Создание надворных судов. 

6. Реформа городского сословного управления 1723-1724 гг. Создание магистратов. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. 

Повторить лекционный материал. При подготовке к семинару необходимо рассмотреть 

реформы Петра I в сфере административно-территориального деления и местного 

управления. Выяснить что было сделано Петром I для укрепления власти на местах. Каковы 

итоги попыток Петра регламентировать и упорядочить русскую жизнь, подчинить окраины 

крепкой центральной власти. Далее следует проанализировать деятельность созданных им 

магистратов: их права, функции и обязанности. 

Тема 15. Реформы в годы «дворцовых переворотов» России. 

План 

1. Преобразования Екатерины I 

2. Преобразования Анны Ионановны 

3. Преобразование Елизаветы Петровны 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. 

Повторить лекционный материал. При подготовке к семинару необходимо рассмотреть 

реформы приемников Петра I в сфере административно-территориального деления и 

местного управления. 

 

Тема 1-2. Реформы местного управления Екатерины II. 

План 

1. Административно-территориальное деление России по «Учреждению для управления 

губерний» 1775 г. и по реформе 1781 г..  
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2. Административно-полицейские учреждения в губерниях и уездах по реформе 1775 г.  

 Генерал-губернатор 

 Губернатор 

 Губернское правление 

 Приказ общественного призрения 

 Земский исправник (капитан) 

 Нижний земский суд 

 городничий 

3. Финансово-хозяйственные учреждения в губерниях и уездах по реформе 1775 г. 

 Казенные палаты и казначейства 

4. Судебные учреждения в губерниях и уездах по реформе 1775 г. 

 В губернии: 

 общесословные Палаты уголовного и Палата гражданского суда  

 суды специального назначения — совестный и надворный  

 сословные суды — верхний земский, губернский магистрат и верх-

няя земская расправа  

 в уездах  

 сословные суды — уездный, городовой магистрат (или ратуша) и 

нижняя земская расправа. 

5. Создание и деятельность прокурорского надзора 

6. Реформа 1782 г. и устройство полицейского аппарата городов. Создание Управ 

благочиния. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару необходимо рассмотреть реформу земского и городского 

управления, проведенную в конце XVIII в. Екатериной II. Выяснить в чем заключалась 

особенность данной реформы по сравнению с предыдущими.  

При рассмотрении местных органов управления, следует рассмотреть их структуру, 

функции в отдельности, а также их деятельность в системе местного управления и сделать 

вывод о реальных возможностях их деятельности. Необходимо выяснить как они 

взаимодействовали друг с другом, разобраться в системе подчинения.   

Далее следует рассмотреть место Николая I в отечественной истории, раскрыть 

деятельность правительства по укреплению устоев самодержавия, переустройству системы 

государственного управления. 

 

Тема 3-4. Местные сословные учреждения в XVIII —XIX вв. 

План 

1. «Дворянские сословные учреждения: 

 «Жалованная грамота дворянству» и ее значение для формирования элементов 

гражданского общества в России.  

 Институты дворянского самоуправления: полномочия, функции, структура.  

2. «Жалованная грамота городам». Городские сословные учреждения.  

3. Органы мещанского управления. 

4. Крестьянские сословные учреждения 

 сельские и волостные сходы (сельские и волостные должностные лица) возгла-

вляемые сельскими старостами и волостными старшинами  

 волостные правления  

 волостные суды. 

 

Методические рекомендации 
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При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. 

Повторить лекционный материал. Дать выяснить и проанализировать деятельность местных 

дворянских, городских учреждений до начала буржуазных реформ первой половины 19 в.  

Необходимо уяснить, как сословные и городские органы взаимодействовали между 

собой на местном уровне управления. Рассмотреть их структуру, права, функции и 

обязанности, сделать вывод о реальных возможность их деятельности.  

 

Тема 5-6.  Местные учреждения Министерства внутренних дел в XIX в. 

План 

1. Усиление власти губернаторов в XIX в. Нормативно-правовое регулирование их 

деятельности. 

2. Деятельность губернского правления в XIX в. 

3. Деятельность совещательных и коллегиальных учреждений под председательством 

губернатора на местах в XIX в. 

4. Полицейские учреждения в губерниях и уездах. 

5. Тюремные учреждения в губерниях. 

6. Жандармские учреждения в губерниях. 

7. Секретно-розыскные (охранные) отделения. 

 

Методические рекомендации 

В процессе изучения темы надо выяснить и проанализировать изменение власти 

губернаторов в сторону ее усиления. Рассмотреть нормативно-правовые акты, которые 

закрепляли роль губернаторов, как «хозяина губернии».  

Также следует рассмотреть задачи, функции структуру местных полицейских учреждений. 

Следует выяснить, в каких условиях содержались заключенные в местных тюрьмах, 

проанализировать тюремное законодательство данного периода.  Далее следует рассмотреть 

деятельность жандармских и секретно-розыскных отделение. 

 

Тема 7. Местные учреждения министерства государственных имуществ, министерства 

двора и уделов, министерства народного просвещения, военного ведомства в XIX в. 

План 

1. Местные учреждения министерства государственных имуществ. 

2. Местные учреждения министерства двора и уделов. 

3. Местные учреждения и заведения министерства народного просвещения. 

4. Местные учреждения военного ведомства. 

 

Методические рекомендации 

В данной теме необходимо рассмотреть структуру, функции, деятельность местных 

учреждений вышеозначенных министерств.  

При рассмотрении учреждения и заведения министерства народного просвещения 

следует обратить внимание на уровни образования в губерниях страны, проанализировать 

политику государства, направленную на усиление контроля над учреждениями образования. 

 

Тема 8-9. Система управления национальными окраинами в XVIII – начале XX вв. 

План 

1. Система управления Царства Польского 

2. Система управления Финляндией 

3. Управление казачьими областями 

4. Управление прибалтийскими губерниями 

5. Местное управление на Кавказе 

6. Управление Восточной Сибирью и Дальним Востоком 

7. Управление Средней Азией 
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Методические рекомендации 

В данной теме необходимо проаннотировать формирование общегосударственной 

системы управления и суда на национальных окраинах. Необходимо рассмотреть какие 

методы управления применялись здесь и наличие специфических, характерных для каждой 

окраины органов и учреждений. Также необходимо обратить внимание на то, привлекалась 

ли к управлению местная феодальная верхушки. 

 

Тема 10-11. Советский государственный аппарат в 1917-1936 годы. 

План 

1. Местные органы управления от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие на местах. 

2. Административно-территориальное устройство в первые годы советской власти 

(1918-1922 гг.). Местные органы власти по конституциям республик 1924-1925 гг. 

3. Структура местных органов власти: 

 Местные Советы: структура, деятельность.  

 Съезды Советов.  

 Советы и исполкомы.  

4. Административно-территориальная реформа 1929-1930 гг., ее сущность, значение.  

5. Деятельность местных советов в 1927-1935 гг. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару важно разобраться в организационных формы местных 

Советов, их многообразие, проанализировать деятельность Советов. Также необходимо 

рассмотреть принципы формирования и деятельность исполкомов. Затем следует изучить 

что говориться о Советах в Конституции РСФСР 1918 г. Далее следует рассмотреть 

структуру и деятельность Съездов Советов. В итоге сделать вывод о деятельности местных 

органов власти в СССР в 1917-1936 гг. 

 

Тема 12. Государственные органы и учреждения СССР в 1936 - конце 1950-х годов. 

План 

1. Перестройка местных органов власти на основе конституции СССР 1936 г. и 

конституций республик 1937 года.  

2. Деятельность местных органов власти во время войны 1941-1945 гг.  

3. Деятельность местных органов власти в послевоенное время (1945-1953 гг.). 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. 

Повторить лекционный материал. Дать характеристику  жизни страны в целом и 

деятельности местных органов власти в годы Великой Отечественной войны в частности, 

необходимо разобраться какие изменения произошли в системе функционирования местных 

органов в предвоенный период.  

 

Тема 13. Государственные органы и учреждения СССР в 1960 - 1980 годы. 

План 

1. Конституция 1977 г. о местных органах управления. 

2. Кризис власти: Советы в 60-80-е гг. XX в. 

3. Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в 

СССР» от 9 апреля 1990 г. Демократизация выборной системы и расширение прав местных 

советов 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. 

Повторить лекционный материал. Дать характеристику конституции 1977 г., внесла ли она 

изменения в их деятельность и изменилась ли деятельность Советов после этого.  
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Следует проаннотировать деятельность местных органов последнее десятилетие 

существование СССР. Были ли эффективны попытки реформирования системы местного 

управления.  

Можно сделать вывод, что как показали последующие реформы, развитие местного 

самоуправления пошло по другому пути, особенно это выразилось в вопросах отношения к 

собственности и к системе финансирования местного самоуправления. 

 

Тема 14-15. Формирование регионального управления и местного управления в 

современной РФ (1991- начало 2000-х гг.) 

План 

1. Упразднение Советов. Федеративное устройство России по Федеральному договору 

30 марта 1992 г.  

2. Местное управление России по Конституции 1993 г. Субъекты Российской 

Федерации: республики, края, области, автономные округа, автономная область, 

столицы. 

3. Нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность органов местного 

управления в 1990-2000 гг. 

4. Федеральные органы государственной власти в субъектах федерации.  

 Институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах. 

 Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

 Федеральные суды на территории субъектов РФ.  

 

Методические рекомендации 

Необходимо рассмотреть какие изменения внес 1991 год в систему 

функционирования местных органов управления.  

Далее следует проаннотировать государственный кризис 1993 г и его влияние на 

органы власти на местах. Ответить на вопрос почему 1993 год стал отправной точкой 

формирования российской системы местного самоуправления?  

В конце следует проаннотировать актуальные проблемы реформирования 

государственной службы и управления в начале XXI века. Каким образом разграничиваются 

полномочия между Российской Федерацией и ее субъектами. Регулирование 

государственной службы в субъектах Российской Федерации и формирования нового 

федерального законодательства 

 

Подготовка к устному докладу. 

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 начале лабораторного 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.  
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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. 

 

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 

Аудитория №21 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус №2 

 

Стол ученический 2-местный – 39 

шт; 

Стул ученический – 33 шт; 

Экран настенный 213*213 – 1 шт;  

Доска ДК 11Э2010  – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo G550 

(ВА0000003599) 

* 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, контракт №16-

10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

*Офисный пакет 

программ 

Microsoft Office 

ProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 
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08.09.2010 г. 

* 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.). 

 

 

 


