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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Курс «История государственных учреждений России» предназначен для студентов, 
обучающихся по специальности «Документоведение и архивоведение». Курс содержит 
материал с конца XVI в. до 1980 –х гг. В процессе изучения курса студенты получают 
практические навыки самостоятельного анализа законодательных источников Российской 
империи и СССР. Цели дисциплины: изучение исторически сложившегося 
государственного строя, в том числе форм правления, политического режима и 
административно-территориального деления; характерных особенностей 
государственного аппарата.  

Задачами данного курса являются: 
- изучение господствовавших в разные периоды отечественной истории представлений о 
роли государства в России, функциях государственного аппарата; 
- осмысление геополитических факторов становления и развития российской 
государственности; 
- осмысление причин формирования авторитарной организации управления и 
распространение этатизма как способа выживания в специфических геоклиматических 
условиях; 
-  изучение  роли церкви в складывании русского централизованного государства; 
- изучение административных реформ в контексте менявшихся условий и вызовов 
времени. 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История государственных учреждений России» относится к гуманитарному 
циклу и является важной составляющей в подготовке студентов по направлению 
«Документоведение и архивоведение». История государственных учреждений России 
находится на стыке истории и юриспруденции. С отечественной историей ее объединяет 
историзм в объяснении закономерностей и явлений, связь истории государственных 
учреждений с конкретной исторической обстановкой. С историей отечественного 
государства и права ее связывает общий объект исследования – политические институты и 
широкое использование законодательства, как одного из основных источников изучения 
их организации и деятельности. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 
дисциплинами 

№ 
п/п 

Темы 
дисциплины, 
необходимые 
для изучения 

обеспечиваемы
х 

(последующих
) дисциплин 

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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 Модуль 1       
1  - - - - + - 



2  - - - + + + 
3  - - - + + + 
4  - - + + + + 
5  + + - + + + 
 Модуль 2       
1  - + + + + + 
2  - + - + + + 
3  - - - + + + 
4  - - - + + + 
 Модуль 3       
1  - + - + + + 
2  - - - + + + 
3  - - - + + + 
4  - - - + + + 
5  - - - + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4); 
–способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
–способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям (ОК-11); 
 владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной 
власти (ОПК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

Знать: 
– сведения по истории государственных учреждений России,  
– нормативно-правовую базу эволюции государственного устройства России, 
организации и деятельности государственного аппарата. 
Уметь:  
– работать с ретроспективной информацией;  
– использовать официальную информацию и акты органов государственной власти в 
своей профессиональной деятельности. 
Владеть: 
–понятийным аппаратом данной дисциплины;  
– технологией поиска ретроспективной информации по истории государственных 
учреждений России;  
–  способностью обобщения, анализа и воспроизведения указанной выше информации. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них на очном 



отделении 58,65 часов занимает работа с преподавателем (36 – лекции, 18 – практика, 4,65 
– иные виды контактной работы), 85,35 часа выделено на самостоятельную работу. На 
заочном отделении 14,25 часа занимает работа с преподавателем (12 – практика, 2,25 – 
иные виды контактной работы), 129,75 – самостоятельная работа.  

3. Тематический план для очного обучения 

Таблица 3.1 
  

№  
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Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 
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о 

ча
с.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1 1-6       

1. Введение. 1 2 - - - 2    0-3 
2. Государственные учреждения 

России в конце 15-конце 16 вв. 
2 2 - 6 - 8    0-3 

3. Государственный аппарат периода 
образования централизованного 
государства конец 15-начало17 века 

3 - 2 8 - 10    0-6 

4. Государственные учреждения 
России в 17 в 

4 4 - 8 - 12    0-2 

5. Государственный аппарат 
Российской империи в 18 в. 

5, 6 4 4 8 4 16   0-16 

 Всего  12 6 30 4 48 30 
 Модуль 2 7-12       

1. Государственный аппарат 
Российской империи в 19-начале 20 
вв. 

7, 8 12 - 8 - 20 0-5 

2. Государственный аппарат 
Российской империи в первой 
половине 19 века. 

9 - 2 6 - 8 0-5 

3. Государственные учреждения 
Российской империи во второй 
половине 19 века. 

10 - 2 8 - 10 0-10 

4. Высшие государственные органы в 
России 1905-1917 гг. 

11, 
12 

 2 8 4 10 0-10 

 Всего  12 6 30 4 48 30 
 Модуль 3 13-18       

1. Советский государственный аппарат 
в 1917-1936 годы 

13, 
14 

4 - 6 - 10 0-1 

2. Становление советских 
государственных учреждений 

15  2 6 4 8 0-11 

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

16 4 - 6 - 10 0-1 

4. Государственный аппарат СССР в 
1936-1980-х гг. 

17  4 6  10 0-9 

5. Государственные органы и 
учреждения СССР в 1960-1980 годы. 

18 4 - 6 4 10 0-18 

 Всего  12 6 
 

30 8 48 40 



 Итого (часов, баллов):  36 18 90 16 144 0 – 100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Таблица 3.2 
Тематический план для заочного обучения 

  
№  
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Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 

час. 

И
нт

ер
ак

ти
вн

ы
е 

фо
рм

ы 
 

(к
ол

-в
о 

ча
с.

) 
  

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
ме

 

Ф
ор

мы
 о

це
нк

и 
зн

ан
ий

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
*а

я 
 р

аб
от

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Введение. - 1 18 - 19 Тест 
2. Государственные учреждения России в 

конце 15-конце 16 вв. 
- 1 18 - 19 Тест 

3. Государственные учреждения России в 17 
в 

- 2 20 - 22 Тест 

4. Государственный аппарат Российской 
империи в 18 в. 

- 2 22 1 24 Тест 

5. Государственный аппарат Российской 
империи в 19-начале 20 вв. 

- 2 24 - 26 Тест 

6. Советский государственный аппарат в 
1917-1936 годы 

- 1 10 1 11 Тест 

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

- 1 10 - 11 Тест 

8. Государственные органы и учреждения 
СССР в 1960-1980 годы. 

- 2 10 - 12 Тест 

 Итого (часов, баллов): - 12 132 2 144  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ 
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Модуль 1 
1 0–1 0–1 0–1 - 0–1 0–1 0–0,5 0–5,5 
2 0–1 0–1 0–1 - 0–1 0–1 0–0,5 0–5,5 
3 0–1 0–1 0–1 0-2 0–1 0–1 0–0,5 0–7,5 
4 0–1 0–1 0–1 - 0–1 0–1 0–0,5 0–5,5 
5 0–1 0–1 0–1  0–1 0–1 0–1 0–6 



Всего 0–5 0–5 0–5 0–2 0–5 0–5 0–3 0–30 
Модуль 2 

1 0–1 0–2 0–1 - 0–2 0–1 0–0,5 0–7,5 
2 0–1 0–2  0–1 - 0–2 0–1 0–0,5 0–7,5 
3 0–1 0–2 0–1 - 0–2 0–1 0–0,5 0–7,5 
4 0–1 0–2 0–1  0–2 0–1 0–0,5 0–7,5 

Всего 0–4 0–8 0–4 - 0–8 0–4 0–2 0–30 
Модуль 3 

1 0–1 0–2 0–1 - 0–1 0–1 0–1 0–7 
2 0–1 0–2 0–1 - 0–1 0–1 0–1 0–7 
3 0–1 0–2 0–1 0-5 0–1 0–1 0–1 0–12 
4 0–1 0–2 0–1  0–1 0–1 0–1 0–7 
5 0–1 0–2 0–1  0–1 0–1 0–1 0–7 

Всего 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0–40 
Итого 0-14 0-23 0-14 0-7 0-18 0-14 0-10 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1 

Тема 1.1. 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.  
 
Тема 1.2.Государственные учреждения России в конце 15 – конце 16 вв. 
Великий князь московский (царь). Боярская дума: прерогативы и функции. Боярская дума 
во время правления Ивана Грозного. "Избранная рада". Возникновение Земских соборов. 
Соборы XVI – начала XVIII века. 
Центральные госучреждения. Образование приказной системы управления. Казенный 
двор. Разрядный и Поместный приказы. 
Местные учреждения. Ограничение власти кормленщиков. Городовые приказчики. Губная 
реформа и губные органы. Земская реформа и земские органы. Система земского 
самоуправления. 
 
Тема 1.3. Государственные учреждения России в 17 в. 
Самодержавие XVII века. Новая династия. Боярская дума: состав. Функции. Роль земских 
соборов в решении вопросов управления государством в первой и во второй половине 
XVII века. 
Центральные учреждения. Особенности развития приказной системы. Важнейшие 
разряды. Сибирский приказ и его компетенции. 
Местное управление. Воеводское правление. Земское и губное самоуправление. 
Взаимоотношения их с воеводами. 
 
Тема 1.4. Государственный аппарат Российской империи в 18 в. 



"Просвещенный абсолютизм" Петра Великого. Высшие государственные учреждения. 
Правительствующий Сенат как орган законодательства, верховного управления, суд и 
надзор. Верховный тайный совет, Кабинет ее Величества. Конференция при Высочайшем 
дворе. Императорский совет. Совет при Высочайшем дворе - сущность и место этих 
учреждений в системе абсолютизма XVIII в. 
Центральные государственные учреждения. Введение коллегиальной системы 
управления вместо приказной. Коллегии. Генеральный регламент 1720 г. Начало 
кризиса коллегиальной системы управления с 60-х гг. XVIII в.  
Местные государственные учреждения в первой половине XVIII в. Административно-
территориальное деление. Реформа местного управления 1706-1719 гг. Реформа 
городского сословного управления 1723-1724 гг. Реформы 1775-1785 гг. Новое 
административно-территориальное деление. Генерал-губернаторы. Губернские 
учреждения.  
 
Модуль 2 
Тема 2.1. Государственный аппарат Российской империи  в 19-начале 20 вв. 
Реформы высших и центральных учреждений в начале XIX века. Планы государственных 
преобразований М.М. Сперанского. Высшие государственные учреждения. Непременный 
совет. Негласный комитет. Создание Государственного совета и его аппарата. 
Законодательный механизм абсолютизма в первую половину XIX в. Учреждение 
Комитета министров. Его состав и компетенция. Изменения в организационном 
устройстве и деятельности Сената в дореформенный период. Сенаторские ревизии. 
Следственный комитет  (комиссия) и Верховный уголовный СУД 1820 г. Отделения 
Собственнойе.и.в. канцелярии. Организация политического сыска. Отдельный корпус 
жандармов и его аппарата.  
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. Состояние суда в России к 
середине XIX в. 
Местные государственные учреждения.  Генерал-губернаторы. Губернаторы (гражданские  
и  военные).  Административные учреждения В губерниях и уездах. Особенности 
полицейских учреждений в столицах,  губернских и уездных городах.  Местная уездная 
система.   
Контрреформы в 80 - 90-х годов. Высшие государственные учреждения. Роль 
государственного совета в проведении буржуазных реформ. Законодательный механизм 
самодержавия. Компетенция комитета министерств и Совета министерств. Отделения 
Собственной е.и.в. канцелярии в 60-70-х гг. Изменения в структуре Сената в связи с 
судебной реформой 1864 г. Кассационные департаменты.  
Учреждение Государственной думы, ее роль и место в государственном аппарате 
самодержавия. Организация работы Государственной думы. 2-4 Государственные Думы. 
Опыт российского парламентаризма. Новое устройство и функции Государственного 
совета. 
Местные государственные учреждения. Усиление административно-полицейских органов 
на местах.  
Февральская революция. Высшие государственные учреждения от февраля до октября 
1917 гг. Центральные учреждения и местные органы управления. 
 
Модуль 3 

Тема 3.1. Советский государственный аппарат в 1917-1936 годы. 
Образование РСФСР. Высшие органы государственной власти и управления РСФСР. 



Всероссийские съезды Советов. ВЦИК и его Президиум. Правительство РСФСР: 
образование, состав, функции. Совет рабочей и крестьянской обороны. Малый 
Совнарком. Образование СССР. Договор об образовании СССР и его гарантии. 
Конституция СССР 1924 г. о государственном аппарате.  
Высшие органы государственной власти и управления СССР. Съезды Советов РСФСР. 
Избирательная система. ЦИК СССР и его Президиум.  
Правительство СССР; состав, полномочия, компетенция. 
Центральные органы управления народным хозяйством. Управление промышленностью 
ВСНХ. "Главкизм", его сущность и значение. Начало трестирования и синдицирования. 
Трестирование и синдицирование в промышленности. Ликвидация ВСНХ СССР. 
Создание отраслевых промышленных наркоматов.  Управление сельским хозяйством. 
Наркомат земледелия. Главный земельный комитет. "Продовольственная диктатура". 
Наркомат продовольствия. Продармия. Наркомат торговли и промышленности. Введение 
монополии внешней торговли. Наркомат внешней торговли. Комиссия по внутренней 
торговле при СТО. Управление охраной государственной безопасности м общественного 
порядка. ВЧК по борьбе с контрреволюции при СНК РСФСР. Наркомат внутренних дел. 
Управление в области охраны труда и регулирования его условий. Наркомат труда 
РСФСР. Биржи труда. Главный комитет по всеобщей трудовой повинности. Борьба с 
безработицей. Наркомат здравоохранения СССР. Передача курортного дела в ведение 
профсоюзов. Министерство медицинской промышленности СССР. 
Управление социальным обеспечением. Управление здравоохранением. Управление прос-
вещением. Наукой и культурой. Истпарты. Органы и их функции. Нормативные акты 20-
30-х гг. Реформа образования 1934 г. Подгатовка кадров высшей квалификации в 30-е гг. 
Наркомат просвещения РСФСР. ВЧК по ликвидации неграмотности. Главполитпросвет. 
Госиздат. Российская академия наук.  
Центральные административно-политические органы РСФСР. Управление обороной 
страны. Наркоматы по военным и военно-морским делам. Центробалт. Организация 
управления Красной армией и флотом. Реввоенсовет Республики. Организация 
послевоенного управления армией. 
Наркомат иностранных дел РСФСР,  его ФУНКЦИИ, заграничные органы. Управление 
охраной государственной безопасности и общественного порядка. ВЧК по борьбе с 
контрреволюции при СНК РСФСР. Наркомат внутренних дел. ОГПУ СССР. Управление 
наркоматов внутренних дел в республиках. Образование НКВД СССР, его функции, 
компетенция. 
Органы юстиции. Суд. Прокуратура. Наркомат юстиции РСФСР. Судоустроительство и 
судопроизводство. Народные суды и ревтрибуналы. 
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.  
 
Тема 3.2. Государственные органы и учреждения СССР в 1936 - конце 1950-х годов. 
Конституция СССР 1936 г. перестройка высших органов власти. Верховный Совет СССР: 
состав, построение, система выборов, компетенция. Правительство СССР; состав, 
полномочия, компетенция. Изменение компетенции Правительства в 1954-1957 гг. 
Чрезвычайные органы. ГКО СССР: состав, компетенция. Городские КО, их задачи, 
полномочия, особенности формирования. ЧГК по расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников.  



Управление просвещением, наукой и искусством. Выделение руководства наукой и 
научными учреждениями в самостоятельную отрасль. Ученый комитет при ЦИК СССР. 
Академия наук СССР. Комитет по высшему техническому образованию при ЦИК СССР. 
Кинокомитет и Союзкино СССР. Комитет по делам искусств СССР. Реформа школьного 
образования 1958 г. Образование Министерства просвещения СССР. Госкомитет СССР по 
народному образованию. Главное управление трудовых резервов при СНК СССР. 
Выделение ряда отраслей культуры и искусства в самостоятельные ведомства. Комитет по 
делам искусств СССР. Министерство кинематографии СССР. Главполиграфиздат СССР. 
Общая реорганизация министерств 1953 г. и образование министерства культуры СССР. 
Наркомат обороны СССР. Завершение реформы и переход к кадровой системе 
комплектования армии. Система экстерриториальных местных органов наркомата. Пе-
рестройка органов управления вооруженными силами в период войны. Ставка и Генштаб, 
органы полевого управления, институт военных комиссаров. Центральный штаб 
партизанского движения. Ликвидация Наркомата Военно-морского флота СССР. Ми-
нистерство обороны СССР. 
Управление внешнеполитическими связями. Наркомат иностранных дел СССР: 
компетенция, система заграничных органов. 
Органы юстиции.   СУД. Прокуратура. Судебные органы в годы войны 1941-1945 гг. 
Реорганизация судебных органов в 1953 г., новые положения  о Верховном суде СССР, 
Прокуратура СССР. Упразднение прокуратур и военных трибуналов в войсках МВД. 
Местные органы государственной, власти. Перестройка местных органов власти на основе 
конституций республик 1937 года. Местные органы во время войны и в послевоенное 
время. 
 
Тема 3.3. Государственные органы и учреждения СССР в 1960 - 1980 годы. 
Конституция СССР 1977 г. 
Верховный Совет СССР: состав, построение, система выборов, компетенция. Регламент 
Верховного Совета СССР. Правительство СССР; состав, полномочия, компетенция. 
Изменение компетенции Правительства в 1954-1957 гг. Закон о Совете министров СССР 
1978 г. 
Органы юстиции.   СУД. Прокуратура. Законы 1979 г. о Верховном суде, прокуратуре, 
адвокатуре и государственном арбитраже. Управление внешнеполитическими связями. 
Государственный аппарат республик в 50-80-е гг. Кризис управленческих структур. 
Местные органы государственной, власти. Кризис власти: Советы в 60-80-е гг. 
 
6. Планы семинарских занятий. 
Модуль 1 
Тема 1.1. Государственный аппарат периода образования централизованного 
государства конец 15 – начало 17 века. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Образование Русского централизованного государства и его высшие органы: 
- Василий князь московский (царь) 
- Боярская дума: прерогативы и функции 
- «Избранная рада» 
- Возникновение Земских соборов. 
2. Центральные государственные учреждения. Приказы: состав, структура, функции. 
3. Местные учреждения: 
- Ограничение власти кормленщиков 
- Губная реформа и губные органы 
- Земская реформа и земские органы 
 



Тема 1.2. Государственный аппарат Российской империи в 18 веке. 
Занятие 1. Государственные учреждения во время правления Петра I: 
Вопросы для обсуждения:  
1. Создание Сената. Принципы комплектования. Отличие Сената от прежних органов 
власти. Функции Сената. 
2. Образование государственных коллегий. Их сущность и роль в системе абсолютизма. 
Отличие коллегий от приказов. 
3. Фискалы. 
4. Церковная реформа Петра I. 
5. Учреждение губерний. 
Занятие 2. Государственный аппарат Российской империи во второй половине 18 
века. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Изменение в системе высших органов. Верховный тайный совет. «Кабинет» и «Кабинет 
ее величества», «Конференция при высочайшем дворе», «Совет при высочайшем дворе». 
2. Создание регулярной полицию 
3. Местные государственные учреждения. 
4. Судебные органы по Учреждению о губерниях 1775 года. Реорганизация прокуратуры. 
 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Государственный аппарат Российской империи в первой половине 19 века. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Особенности государственного строя. Планы государственных преобразований М.М. 

Сперанского. 
2. Высшие органы Российского государства. Государственный совет и Сенат.  
3. Создание министерств. 
4. Местные государственные учреждения 
 
Тема 2.2.Государственные учреждения Российской империи во второй половине 19 
века. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Высшие органы государственной власти и управления. Государственный совет. Совет 

министров. Сенат. 
2. Центральные учреждения. Министерство внутренних дел, министерство финансов, 

министерство народного просвещения и т.д. 
3. Земская, городская и судебная реформы. 
4. Местное управление. 
 
Тема 2.3. Высшие государственные органы в России 1905-1917 гг. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Законодательство о высших органов государственной власти. 
2. Государственные думы. 
3. Реорганизация Государственного совета и его полномочия. 
4. Совет министров. 
5. Временное правительство и Петроградский совет. 
 
Модуль 3 
Тема 3.1. Становление советских государственных учреждений. 
Вопросы для обсуждения: 
1. ВЦИК и СНК. Взаимоотношения законодательной и исполнительной власти. 



2. Формирование центрального аппарата управления. Начальный период деятельности 
народных комиссариатов. 

3. История Учредительного собрания. 
4. Становление советской власти на местах. Особенности советской системы. 
 

Тема 3.2. Государственный аппарат СССР в 1936 – 1980-х гг. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Конституция 1936 г. Конституция 1977 г. 
2. Верховный Совет СССР: структура, функции, состав. 
3. Правительство СССР: структура, функции, состав. 
4. Центральные учреждения: управления обороной страны, юстиция, суд, прокуратура, 

охрана правопорядка, управление продовольствием, торговлей. 
5. Местные органы власти и управления. 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 
8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 5.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очного обучения 

  
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр
а 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительны

е 
Модуль 1      
1.1 Введение. подготовка к 

тестированию 
по терминам 

 1 4 0-3 

1.2 Государственные учреждения 
России в конце 15-конце 16 
вв. 

Чтение 
литературы; 
подготовка 
доклада 

Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

2 6 0-7 

1.3 Государственный аппарат 
периода образования 
централизованного 
государства конец 15-
начало17 века 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 

 3 8 0-6 

1.4 Государственные учреждения 
России в 17 в 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения 

Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентаци 

4 4 0-7 

1.5 Государственный аппарат 
Российской империи в 18 в. 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Составление 
кроссвордов. 
Сдача 
рефератов. 

5, 6 8 0-7 



 Всего по модулю 1:   30 30 
Модуль 2      
2.1 Государственный аппарат 

Российской империи в 19-
начале 20 вв. 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Составление 
кроссвордов. 

7, 8 6 0-8 

2.2 Государственный аппарат 
Российской империи в первой 
половине 19 века. 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Сдача рефератов 9 8 0-8 

82.3 Государственные учреждения 
Российской империи во 
второй половине 19 века. 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентаци 

10 8 0-6 

2.4 Высшие государственные 
органы в России 1905-1917 гг. 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Составление 
кроссвордов. 

11, 12 8 0-8 

 Всего по модулю 2:  30 30 
Модуль 3      
3.1 Советский государственный 

аппарат в 1917-1936 годы 
Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников 

Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентаци 

13, 14 6 0-8 

3.2 Становление советских 
государственных учреждений 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников 

Составление 
кроссвордов. 

15 6 0-8 

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

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников 

Сдача 
рефератов. 

16 6 0-8 

3.4 Государственный аппарат 
СССР в 1936-1980-х гг. 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников 

Составление 
тестов. 

17 6 0-8 



3.5 Государственные органы и 
учреждения СССР в 1960-
1980 годы. 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников 

Составление 
кроссвордов. 

18 6 0-8 

 Всего по модулю 3: 30 40 
 ИТОГО: 90 100 

 

Таблица 5.2 
Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 

  
№  Модули и темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 
1 Введение. подготовка к 

тестированию по 
терминам 

 10 

2 Государственные учреждения России в 
конце 15-конце 16 вв. 

Чтение литературы; 
подготовка доклада 

Письменное 
оформление доклада; 
подготовка 
презентаци 

10 

3 Государственные учреждения России в 
17 в 

Чтение литературы. 
Подготовка 
сообщения 

Письменное 
оформление доклада; 
подготовка 
презентаци 

10 

4 Государственный аппарат Российской 
империи в 18 в. 

Чтение литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и анализ 
источников. 

Сдача рефератов. 15 

5 Государственный аппарат Российской 
империи в 19-начале 20 вв. 

Чтение литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и анализ 
источников. 

Сдача рефератов. 20 

6 Советский государственный аппарат в 
1917-1936 годы 

Чтение литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и анализ 
источников 

Письменное 
оформление доклада; 
подготовка 
презентаци 

20 

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

Чтение литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и анализ 
источников 

Сдача рефератов. 20 

8 Государственные органы и учреждения 
СССР в 1960-1980 годы. 

Чтение литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и анализ 
источников 

Сдача рефератов. 27 

 ИТОГО: 132 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Темы для докладов, рефератов, контрольных работ: 

1. Создание и деятельность Боярской думы. 
2. Наместническое управление при Иване Грозном. 



3. Воеводское управление в Сибири. 
4. Сибирские губернаторы XVIII в. 
5. Прокурорский надзор в XVIII в. 
6. Органы полицейского управления в XVIII веке. 
7. Особенности управления национальными округами. Аппарат управления в 

Финляндии, Прибалтике, Польше, Сибири и на Кавказе. 
8. Первая Государственная Дума. 
9. Временное Правительство и Петроградский Совет в России. 
10. Первое советское правительство. 
11. Создание ВЧК и ее деятельность в 1917-1920 гг. 
12. Создание советского суда. 
13. Верховный Совет СССР. 
14. Чрезвычайные органы во время Великой Отечественной войны. 
15. Генеральный штаб во время Великой отечественной войны. 
16. Спецслужбы СССР. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 
             Б1.Б.1 История (1 семестр) 
             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.3 Регионоведение (5 семестр) 
             Б1.Б.5 Философия (2 семестр) 
             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран (3 семестр) 
             Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.2 Палеография (1 семестр) 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.12 Административное право (2 семестр) 
             Б1.Б.16 Гражданское право (1семестр) 
             Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 
семестр) 

             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 
             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран (3 семестр) 
             Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России (4 семестр) 



             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 
             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых 
коллективах (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 
             Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по 
направлению подготовки) (8 семестр) 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

             Б1.Б.1 История (1 семестр) 
             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.3 Регионоведение (5 семестр) 
             Б1.Б.5 Философия (2 семестр) 
             Б1.В.ОД.3 Менеджмент (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.5 Психология (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых 
коллективах (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

ОК-11 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям 

             Б1.Б.1 История (1 семестр) 
             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.3 Регионоведение (5 семестр) 
             Б1.Б.6 Экономика (4 семестр) 
             Б1.Б.7 Иностранный язык (1, 2, 3 семестры) 
             Б1.Б.21 Источниковедение (3 семестр) 
             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран (3 семестр) 
             Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере (3,4 семестры) 
             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.2 Палеография (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.8.1 Международные стандарты на документацию и переписка с зарубежными 



партнерами (4 семестр) 
             Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.10.2 Библиография (2 семестр) 

ОПК-3 владением базовыми знаниями систем органов государственной и 
муниципальной власти  

             Б1.Б.1 История (1 семестр) 
             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.3 Регионоведение (5 семестр) 
             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5семестр) 
             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.3.2 Математические методы в гуманитарных исследованиях (5 семестр) 
 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

  к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 
семинар 
ские, 
практические, 
лабораторные) 
 
 
 

Оценочные 
средства (тесты, 
творческие 
работы, проекты 
и др.) 

пороговый 
(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 
 

повышенный 
(отл.) 
91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знать 
основные 
закономерности 
взаимодействия 
человека и 
общества  

Знать 
основные движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
процесса; факторы 
исторического 
процесса 
(природный, 
экономический, 
социальный, 
политический, 
духовный) и их 
содержание  

Знать 
закономерности и 
особенности 
отдельных этапов 
исторического 
процесса, роль 
личности в этом 
процессе и 
политической 
организации 
общества 
 

Классические 
лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
коллоквиумы. 

Устные ответы на 
семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; подготовка 
докладов и 
рефератов; 
тестирование; 
участие в 
коллоквиумах. 



Уметь 
выделять место 
человека в 
историческом 
процессе, 
политической 
организации 
общества  

Уметь 
различать 
многомерность 
исторического 
процесса и 
основные подходы к 
изучению истории: 
материалистический
, идеалистический и 
др. 
 

Уметь 
анализировать общее 
и особенное в 
историческом 
процессе и применять 
элементы 
антропологии  

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах, блиц-
опрос; 
моделирование 
ситуаций. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах; 
оперативность 
ответов на блиц-
опросы. 

Владеть 
информацией о 
движущих силах 
исторического 
процесса в 
политической 
борьбе партий и 
социальных 
групп  

Владеть 
анализом 
многообразия 
культур и 
цивилизаций в их 
взаимодействии, 
многовариантность 
исторического 
процесса 

Владеть 
навыками отбора и 
использования 
теоретических 
положений и методов 
исторического 
исследования 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах, блиц-
опрос. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах; 
оперативность 
ответов на блиц-
опросы; 
активность 
действий в малых 
группах. 

О
К

-4
 

Знать 
Конституцию 
Российской 
Федерации, свои 
гражданские 
права и 
обязанности, 
законы 
Российской 
Федерации и 
нормативные 
документы в 
сфере управления 
и 
профессионально
й деятельности 

Знать 
положения 
гражданского, 
трудового, 
административного 
и архивного права, 
нормативных актов 
в сфере управления 
и делопроизводства 

Знать 
основные 
закономерности 
функционирования и 
развития 
законодательства в 
области управления, 
гражданского, 
трудового, 
административного, 
архивного права и 
документационного 
обеспечения 
управления 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
ориентироваться 
в 
законодательстве, 
правовой 
литературе, 
принимать 
решения и 
совершать 
управленческие 
действия в 
соответствии с 
существующими 
законами и 
нормами 

Уметь 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями 

Уметь 
соблюдать основные 
требования 
законодательства в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



Владеть 
оперативно 
действовать на 
основании 
меняющейся 
нормативной 
базы, применять 
на практике 
нормативно-
правовые 
документы с 
учетом их 
актуализации 

Владеть 
базовыми навыками 
анализа 
законодательных и 
нормативно-
правовых актов, а 
также способностью 
различать по 
юридической силе 
нормативные 
правовые 
документы в 
различных сферах 
деятельности 

Владеть 
методами анализа и 
оценки 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства и 
нормативно-правовых 
актов 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

О
К

-6
 

Знать  
виды коллектива, 
процесс его 
формирования 

 

Знать  
принципы и 
структуру 
интерактивного 
взаимодействия; 
особенности 
влияния группы на 
личность и 
личности – на 
группу 
 

Знать 
специфику деловой 
коммуникации, её 
функции, виды; 
формы официально-
делового общения; 
правила и этикетные 
нормы делового 
общения 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
строить 
взаимодействие с 
коллегами с 
учетом критериев 
эффективного 
общения и 
нравственного 
поведения; 
согласовывать 
собственные и 
групповые цели 

Уметь 
преодолевать 
коммуникативные 
барьеры в деловой 
коммуникации; 
выбирать формы 
общения в группе 
(коллективе) в 
различных 
ситуациях; 
использовать 
аргументы и 
доказательно их  
применять в 
общении, 
выполнять 
минимальный 
объем работ, 
связанный с 
необходимостью 
грамотного 
составления 
деловых 
документов 

Уметь 
использовать 
этикетные языковые 
формулы при 
построении текстов 
разных жанров; 
устанавливать устный 
контакт с 
представителями 
иной культуры, 
поддерживать 
дружеские и деловые 
отношения 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



Владеть 
терминологией в 
рамках профиля; 
приемами 
активного 
слушания при 
профессионально
м 
взаимодействии с 
коллегами; 
приемами 
построения и 
поддержания 
межличностных 
отношений на 
уровне делового 
общения 

Владеть 
навыками 
самостоятельно 
анализировать и 
адекватно 
оценивать характер 
общения, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия коллег 

Владеть 
навыками оставления 
текстов служебных 
документов, 
необходимых для 
профессионального 
взаимодействия, 
ведения  переписки с 
учетом национальных 
традиций; 
способностью 
ориентироваться в 
национальных 
аспектах проведения 
деловых встреч и 
приемов, сохранять 
терпимое 
уважительное 
отношение к 
представителям 
других культур 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

О
К
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Знать 
общие сведения об 
истории и 
традициях 
различных народов; 
основные 
исторические 
достижения России 
и зарубежных стран 

 

Знать 
исторические 
основы русского 
делового письма, 
важнейшие труды 
по истории России и 
зарубежных стран 

Знать 
научное обоснование 
выделения основных 
этапов развития 
отраслей науки 
 

Классические 
лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
коллоквиумы. 

Устные ответы на 
семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; подготовка 
докладов и 
рефератов; 
тестирование; 
участие в 
коллоквиумах. 

Уметь 
уважительно 
относиться к 
историческим и 
культурным 
традициям 
различных 
народов и стран 

Уметь 
объяснять 
своеобразие, 
традиции 
и национальные 
особенности 
локальных культур, 
работать с 
историческими 
источниками, 
архивными 
материалами  
 

Уметь 
проводить 
сравнительный 
анализ видов 
письменности, 
всесторонний анализ 
различных 
источников, 
систематизировать 
данные 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах, блиц-
опрос; 
моделирование 
ситуаций. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах; 
оперативность 
ответов на блиц-
опросы. 



Владеть 
навыками 
уважительного и 
бережного 
отношения к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям в 
многонациональн
ой среде  
 

Владеть 
навыками 
лингвистического, 
исторического и 
культурологическог
о анализа 
документного 
текста 

Владеть 
навыками чтения 
русских рукописных 
текстов; 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных знаний 

Лекция пресс-
конференция,  
Семинар в 
диалоговом 
режиме 
(семинар - 
диалог); 
Разбор 
конкретных 
ситуаций; 
Метод работы в 
малых группах 
(результат 
работы 
студенческих 
исследовательс
ких групп); 
метод проектов 

Устный ответ, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре; участие 
в анализе работы 
с документами 
конкретных 
страховых 
компаний, 
презентации, 
проекты 
документов 
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Знать 
основные 
понятия в 
системе 
государственной 
и муниципальной 
службы 

Знать 
структуру и 
функции органов 
государственной и 
муниципальной 
власти, историю их 
становления и 
развития 

Знать 
особенности 
регламентации 
функций 
федеральных органов 
государственной 
власти в правовых 
актах 

Классические 
лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
коллоквиумы. 

Устные ответы на 
семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; подготовка 
докладов и 
рефератов; 
тестирование; 
участие в 
коллоквиумах. 

Уметь 
анализировать 
законодательные 
и нормативно-
методические 
материалы и 
использовать их 
для освещения 
определенного 
вопроса 

Уметь 
систематизировать 
основные знания по 
государственному 
управлению России, 
использовать их для 
принятия 
практических 
решений 

Уметь 
делать извлечения из 
правовых актов и 
анализировать 
систему органов 
власти 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах, блиц-
опрос; 
моделирование 
ситуаций. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах; 
оперативность 
ответов на блиц-
опросы. 

Владеть 
знаниями в сфере 
ДОУ и архивного 
дела 

Владеть 
навыками 
оформления 
кадровой 
документации 
органов 
государственной и 
муниципальной 
службы: анкета, 
служебный 
контракт и др. 

Владеть 
навыками  
проектирования 
организационно – 
правовых документов 
для регламентации 
деятельности и 
делопроизводства 
органов 
государственной и 
муниципальной 
службы 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах, блиц-
опрос. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах; 
оперативность 
ответов на блиц-
опросы; 
активность 
действий в малых 
группах. 

 
10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 



Вопросы к экзамену по дисциплине: 
1. Высшие государственные учреждения во время правления Ивана Грозного. 
2. Приказная система управления. 
3. Местные органы в конце XV – конце XVI вв. 
4. Земские и губные органы самоуправления в XVI в. 
5. Высшие государственные учреждения в XVII в. 
6. Воеводская система управления в XVII в. 
7. Высшие органы власти и управления в первой половине XVIII в. 
8. Коллегии XVIII в. 
9. Высшие органы власти и управления во второй половине XVIII в. 
10. Местные органы управления в XVIII в. 
11. Высшие государственные учреждения в XIX в. 
12. Министерства XIX в. 
13. Местные органы управления XIX в. 
14. Государственные думы и Государственный совет начала XX в. 
15. Временное правительство и Петроградский совет. 
16. Местные органы в начале XX в.  
17. Высшие государственные учреждения РСФСР в 1917-1922 гг. 
18. Высшие государственные учреждения в 1922-1936 гг. 
19. Органы охраны порядка и гос. безопасности в1917-1936 гг.  
20. Управление промышленностью в 1917-1936 гг. (ВСНХ) 
21. Местные органы власти и управления в 1917-1922 гг. 
22. Верховный Совет СССР в 1936-1980-х гг. 
23. Правительство СССР в 1936-1980-х гг. 
24. Чрезвычайные органы во время ВОВ. 
25. Управление обороной страны в 1936-конце 1950-х гг. 
26. Управление культурой, образованием и искусством. 
27. Местные органы власти и управления в 1936-конце 1950-х гг. 
28. Управление иностранными делами в 1960-1980-х гг. 
29. Суд, Прокуратура, Юстиция в 1960-1980-х гг. 
30. Местные органы власти и управления в 1960-1980-х гг. 
 

Примерные тестовые задания по дисциплине: 
1. Признаком государства является: 
1) коммунизм 
2) демократия 
3) государственный аппарат 
4) монархия   
2. Формой правления является: 
1) республика 
2) терроризм 
3) фашизм 
4) коммунизм 
3. Формой государственного устройства является: 
1) демократия 
2) военный режим 
3) диктатура  
4) федерация 
4. Тип государства, который предполагает равноправие людей: 
1) олигархия  



2) демократия 
3) монархия 
4) тирания 
5. Первыми центральными учреждениями являлись: 
1) Боярская дума 
2) наместники 
3) Приказы 
4) Земские соборы 
6. Приказная система управления в России была создана: 

1) Ярославом Мудрым 
2) Иваном III 
3) Иваном IV 
4) ХVIII в. – Петром I 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Оценивание знаний студентов ОДО осуществляется по балльной системе по шкале в 100 
баллов. Для получения оценки «удовлетворительно» достаточно набрать 61 балл, для 
оценки «хорошо» - 76 баллов, для оценки «отлично» - 91 балл. Процедура оценивания 
производится в форме теста, а также устного ответа на вопросы по дисциплине.  
 
11. Образовательные технологии. 
Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное 
систематическое и последовательное изложение материала преподавателем по темам 
дисциплины. Применяются лекции с визуализацией – передача преподавателем 
информации, сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, 
текстов, графиков, скрин-шотов электронных ресурсов с помощью программы Powerpoint 
пакета MicrosoftOffice. Используются такие формы организации учебного процесса как 
практическое занятие, электронный практикум (исследование информации на Интернет-
сайтах). В ходе изучения дисциплины предусмотрены использование мультимедийного 
оборудования и практические занятия в компьютерном классе. 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основные источники: 
1. Декреты Советской власти. М., 1957. Т. I. 
2. Конституция (Основной закон) РСФСР //Советские конституции. М., 1963., или: 

История советской Конституции. Сб. документов 1917-1857 г. М., 1957. 
3. Манифест об усовершенствовании государственного порядка. 17 октября 1905 

г.//Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период. М., 
1990. (далее ХИГП) 

4. Манифест об изменении учреждения Государственного совета…// ХИГП. 
5. Образование Государственного совета; Общее учреждение министерств// Российское 

законодательство X – XX вв. Т.6. М., 1986. 
6. Положение о губернских и уездные земских учреждениях; Городское положение; 

Учреждения судебных установлений; Положение о земских участковых начальниках 
// Российское законодательство X – XX вв. Т.7. М., 1989. 

7. Сборник нормативных актов по советскому государственных праву. М., 1984. 



8. Судебник 1497 года//Российское законодательство X – XX вв. Т.3. М., 1985. 
9. Судебник 1550 года// Российское законодательство X – XX вв. Т.3. М., 1985. 
10. Указ об учреждении губерний и о расписании к ним городов; Указ об учреждении 

Правительствующего Сената и о персональном его составе; Указ о фискалах и о их 
должности и действии; Указ о должности Сената; Указ о должности генерал-
прокурора// Российское законодательство X – XX вв. Т.4. М., 1986. 

11. Учреждение для управления губерний 7 ноября 1775 года // Российское 
законодательство X – XX вв. Т.5. М., 1986. 

12. Учреждение Государственной думы. 20 февраля 1906 г.//ХИГП. 
 
12.2 Основная литература: 
1. Мулукаев Р.С. История государственного управления в России : учебное пособие / 

Р.С. Мулукаев. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 231 с. - ISBN 978-5-238-02310-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119464 
(15.06.2015). 

2. Захарова Л.Л. История государственного управления в России : учебное пособие / 
Л.Л. Захарова. - Томск : Эль Контент, 2012. - 234 с. - ISBN 978-5-4332-0050-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208702 
(15.06.2015). 

3. Омельченко, Н.А. История государственного управления [Электронный ресурс] : 
учебник для бакалавров / Н. А. Омельченко. - 2-е изд., пер. и доп. - Электрон. текстовые 
дан. - Москва :Юрайт, 2013. - 575 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. 
экрана. - Режим доступа : http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.D5CBFF1B-C35B-45AF-B28F-
ACAEF09C0040&type=c_pub. - 

 
12.3 Дополнительная литература: 
1. История судебной системы в России : учебное пособие / А.А. Демичев, В.В. Захаров, 

О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.А. Колоколов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-
Дана, 2012. - 472 с. - ISBN 978-5-238-01849-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11530Рекомендовано Учебно-
методическим центром «Профессиональный учебник»  

2. Кузьбожев, Э.Н. История государственного управления в России : учебник для 
бакалавров / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева. - Москва :Юрайт, 2013  Гриф УМО 

3. Сулакшин, С. С. Государственное управление в России и труд. Оплата, мотивация, 
производительность [Электронный ресурс] / С. С. Сулакшин, В. Э. Багдасарян, И. Ю. 
Колесник. - М.: Научный эксперт, 2010. - 248 с. - 978-5-91290-097-6. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7819 

4. Носова, Н. П. Государственные институты России в IX-XX вв.: (опыт истории гос. 
управления) : учеб. по спец. "Гос. и муниц. управление"/ Н. П. Носова; Тюм. гос. ун-т. - 
2-е изд., доп.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 416 с. 

 
12.4 Интернет-ресурсы: 

 Научно-образовательный портал - http://www.eup.ru 
 Информационно-справочный портал LIBRARY.RU – www.library.ru 
 Образовательный портал - http://www.informika.ru 
 Научная электронная библиотека ГПНТБ России - URL.http:ellib.gpntb.ru 
 Википедия (свободная энциклопедия) - http://ru.wikipedia.org. 
 Российская государственная библиотека. Режим доступа: www.rsu.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208702
http://www.eup.ru/
http://www.library.ru/
http://www.informika.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.rsu.ru/


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 
доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 
системы и электронным образовательным ресурсам. 
 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, компьютер, 
доступ в Интернет для выполнения практической работы. 
 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Устный ответ готовится на основе изучения источников и специальной литературы, а 
также на основе самостоятельного исследования интернет ресурса.  
Коллоквиум. Предполагает слушание и обсуждение заранее подготовленного доклада по 
теме дисциплины. В итоге обсуждения, студентами, участвующими в коллоквиуме 
формулируются определенные выводы, гипотезы, тезисы.  
 Коллоквиумы предполагаются по следующим темам дисциплины:«Государственный 
аппарат Российской империи в 18 в.»; «Становление советских государственных 
учреждений». 
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