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Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью преподавания дисциплины «История государственного 

управления» является формирование у студентов целостного представления 

о системе государственного управления и местного самоуправления в ее 

исторической динамике в соответствии с тенденциями политического и 

социально-экономического развития и формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций указанных в п.1.3. настоящего учебно-

методического комплекса. 

 Задачи курса: 

- изучить основные закономерности в развитии российской 

государственности; 

- изучить систему и функционирование государственных органов и 

учреждений на разных этапах исторического развития России; 

- дать представление о роли отдельных государственных деятелей в 

становлении российской государственности; 

- познакомить со спецификой работы с историческими источниками и 

нормативными материалами. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина относится к вариативной   части ОП. 

 Для освоения дисциплины «История государственного управления» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «История», «История политических и правовых 

учений», «Основы права». Освоение дисциплины  «История 

государственного управления»  является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Государственная и муниципальная 

служба», «Основы государственного и муниципального управления». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Государственна

я и 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + 



5 
 

муниципальная 

служба 

2.  

Государственно

е и 

муниципальное 

управление 

+  + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП  бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО. 

 В результате освоения ОП  бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

           

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

 В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать:  

- основные этапы российской государственности; 

- систему высших, центральных и местных государственных 

органов функционировавших  на различных этапах исторического 

развития России. 

- функции, задачи, структуру и порядок работы 

государственных органов и органов местного самоуправления  на 

разных этапах истории России. 

 Уметь: 

- осуществлять сравнительный  анализ современного и исторического 

опыта государственного управления.  

 Владеть: 

- навыками исследовательской работы; 

- навыками ретроспективного анализа. 
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 Структура и  трудоемкость дисциплины. 

 

ОДО. Семестр - 2. Форма итоговой аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы 180 часов, из них 

72 часа, выделенных на групповые учебные занятия, 103,5 часа, выделенных 

на самостоятельную работу, 4,48 часа составляют иные виды работ. 

ОЗО. Семестр - 2. Форма итоговой аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы 180 часов, из них 

12 часов, выделенных на групповые учебные занятия, 164,55 часа, 

выделенных на самостоятельную работу, 3,45 часа составляют иные виды 

работ. 

 

 

3.Тематический план 

 

Таблица 2. 

                          Тематический план (ОДО) 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 
И

з 
н

и
х

 в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Итого 

количест

во  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч

ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я*
 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь-

н
ая

  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Раздел вводный. 

Государство и 

государственное 

управление. Предмет и 

задачи курса.  

1 2 - - 7 11 1 2 

 Раздел 1. 

государственные 

учреждения и 

особенности 

государственного 

управления 
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дореволюционной 

России 

2. Государство и 

государственное 

управление в Киевской 

Руси и Руси периода 

феодальной 

раздробленности 

2 2 2 - 7 11 1 5 

3. Складывание 

централизованного 

государства и система 

государственного 

управления в XV-XVII 

вв. 

3 2 1 - 7 10  10 

4. Государственное 

управление в России в 

первой четверти XVIII в.   

4 2 1 - 7 10 1 3 

5. Государственное 

управление в России в 

середине и во второй 

половине XVIII в. 

5 2 1 - 7 10  3 

6. Государственный 

аппарат Российской 

империи в первой 

половине XIX в. Кризис 

феодальной монархии 

6 2 1 - 7 10 1 3 

7. Государственный 

аппарат Российской 

империи 

пореформенного 

периода (1861-1904). 

Первый шаг по пути к 

буржуазной монархии   

7 2 1  7 10  3 

8. Госаппарат России в 

начале ХХ века. 

Становление 

российского 

парламентаризма 

8 2 1  7 10 1 8 
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9. Россия от февраля к 

октябрю 1917 г. Система 

государственных 

учреждений. 

Государственный строй.   

9 2 1  7 10 1 13 

 Всего  18 9 - 63 90 6 50 

 Модуль 2         

 раздел 2. становление 

советской 

государственной 

системы 

 

1

0. 

Советское государство и 

его учреждения  

(октябрь 1917- середина 

1918 гг.) 

1

0 

2 2 - 4 11 1 3 

1

1. 

Организация Советского 

государства. Первые 

шаги   

1

1 

2 - - 4 9 1 3 

1

2. 

Государственные 

учреждения России в 

годы Гражданской 

войны  

1

2 

2 1 - 4 10 1 3 

1

3. 

Переход к новой 

экономической 

политике. Проблемы 

государственного 

управления в годы 

НЭПа 

1

3 

2 1 - 4 10 1 8 

 раздел 3. 

Государственный 

аппарат СССР (1923-

1985)   

 

1

4. 

Органы государственной 

власти СССР (1923-1985 

гг.) 

1

4 

4 1 - 4.35 12 2 8 

1

5. 

Управление экономикой 

 (1923-1985 гг.) 

1

5 

4 1 - 5 12 1 9 

1 Управление культурой  1 - 1 - 5 8 1 8 
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6. (1923-1985 гг.) 6 

1

7. 

Административно-

политические органы 

управления. Органы 

юстиции, суд, 

прокуратура  

(1923-1985 гг.) 

1

7 

- 2 - 5.17 7 1 3 

 раздел 4. современный 

государственный 

аппарат  

 

1

8. 

Государственные 

учреждения СССР в 

условиях перестройки 

1985-1991 гг. 

Современный 

государственный 

аппарат. 

1

8 

2 -  5 9 1 5 

 Всего  18 9 - 40,52. 90 10 50 

 Итого (часов, баллов): - 36 18 - 103,5

2 

180 16 0 – 100 

 из них часов в 

интерактивной форме 

- 8 8 - - - 16  

 

 

Таблица 2а.  

Тематический план (ОЗО) 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количест

во  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч

ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я*
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я*
 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ьн

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1. Раздел вводный. 

Государство и 

 1   7 8   
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государственное 

управление. Предмет и 

задачи курса.  

 Раздел 1. 

Государственные 

учреждения и 

особенности 

государственного 

управления 

дореволюционной 

России 

 

2. Государство и 

государственное 

управление в Киевской 

Руси и Руси периода 

феодальной разд 

 

 

 

 

 

робленности 

 1   9 10   

3. Складывание 

централизованного 

государства и система 

государственного 

управления в XV-XVII 

вв. 

 1   9 10   

4. Государственное 

управление в России в 

первой четверти XVIII в.   

 1   9 10 1  

5. Государственное 

управление в России в 

середине и во второй 

половине XVIII в. 

 1   9 10   

6. Государственный 

аппарат Российской 

империи в первой 

 1   9 10   
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половине XIX в. Кризис 

феодальной монархии 

7. Государственный 

аппарат Российской 

империи 

пореформенного 

периода (1861-1904). 

Первый шаг по пути к 

буржуазной монархии   

 1   9 10 1  

8. Госаппарат России в 

начале ХХ в. 

Становление 

российского 

парламентаризма 

 1   9 10 1  

9. Россия от февраля к 

октябрю 1917 г. Система 

государственных 

учреждений. 

Государственный строй.   

  1  9 10   

          

          

 Раздел 2. Становление 

советской 

государственной 

системы 

 

1

0 

Советское государство и 

его учреждения  

(октябрь 1917- середина 

1918 гг.) 

  1  9 10   

1

1 

Организация Советского 

государства. Первые 

шаги   

  1  9 10   

1

2 

Государственные 

учреждения России в 

годы Гражданской 

войны  

  1  9 10   

1

3 

Переход к новой 

экономической 

    9 10   
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политике. Проблемы 

государственного 

управления в годы 

НЭПа 

 Органы государственной 

власти СССР (1923-1985 

гг.) 

    8 8   

1

4 

Управление экономикой 

 (1923-1985 гг.) 

    9 10   

1

5 

Управление культурой  

(1923-1985 гг.) 

    9 10   

1

6 

Административно-

политические органы 

управления. Органы 

юстиции, суд, 

прокуратура  

(1923-1985 гг.) 

    9.55 10   

1

7 

Раздел 4. Современный 

государственный 

аппарат  

        

 Государственные 

учреждения СССР в 

условиях перестройки 

1985-1991 гг. 

Современный 

государственный 

аппарат. 

    8 8   

1

8 

         

 Итого (часов, баллов):  8 4  164.5

5 

180   

          

 Из них в интерактивной 

форме 

 2 2    3  

 

 

4.Виды и формы оценочных средств  в период текущего контроля 
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Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

техноло

гии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в

и
у

м
ы

 
со

б
ес

ед
о

в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар

е 
л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 

р
аб

о
та

 
к
о
н

тр
о

л

ьн
ая

 

р
аб

о
та

 
те

ст
 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
ам м
ы

 

к
о

м
п

ью
т

ер
н

о
го

 

те
ст

и
р

о
в

ан
и

я 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о

н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к

у
м

 

д
р
у

ги
е 

ф
о

р
м

ы
 

Модуль 1 

1.     0-2        0-2 

2.   0-4         0-1 0-5 

3.   0-2  0-7       0-1 0-10 

4.   0-2         0-1 0-3 

5.   0-2         0-1 0-3 

6.   0-2         0-1 0-3 

7.   0-2         0-1 0-3 

8.  0-5 0-2         0-1 0-8 

9.   0-2      0-10   0-1 0-13 

Всего  0-5 0-

18 

 0-9    0-10   0-8 50 

Модуль 2 

1.   0-2         0-1 0-3 

2.   -         0-3 0-3 

3.   0-2         0-1 0-3 

4.   0-2  0-5       0-1 0-8 

5.   0-2      0-5   0-1 0-8 

6. 0-6  0-2         0-1 0-9 

7.   0-2     0-5    0-1 0-8 

8.   0-2         0-1 0-3 

9.            0-5 0-5 

Всего 0-6  0-

14 

 0-5   0-5 0-5   0-

15 

50 
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Итого 0-6 0-5 0-

32 

 0-

14 

  0-5 0-15   0-

23 

0 – 

100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

РАЗДЕЛ ВВОДНЫЙ.  

Тема 1. Государство и государственное управление. Предмет и задачи 

курса. 

Признаки государства. Функции государства. Формы правления. Формы 

государственного устройства. Понятия "государственное учреждение", 

"орган государства", "государственный аппарат", "государственность", 

"ведомство", "общественные организации". Классификация государственных 

органов.  

История государственного управления как научная и учебная дисциплина. 

Изучение истории государственного управления. Источники  по истории 

государственного управления в России. 

РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 

РОССИИ. 

 Тема 2. Государство и государственное управление в Киевской Руси и 

Руси периода феодальной раздробленности 

Возникновение государства у восточных славян. Князь. Дружина. 

Полюдье. Бояре. Посадники. Тиуны. Вече. Феодальные съезды. Суд в 

Древней Руси. Дворцово-вотчинная система управления. 

Политическая и феодальная раздробленность: причини, хронология, 

основные центры. Феодальная монархия и феодальная республика. 

Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынская земля. 

Новгородская феодальная республика: Вече, Совет господ, архиепископ, 

посадник, тысяцкий, князь. 

Возвышение Московского княжества. Иван Калита. Феодальный совет, 

бояре. Тысяцкий, окольничий, казначей. Личное хозяйство князя и 

управление им. "Путные бояре". 

Местное управление в Московском княжестве: уезд, волости, станы, 

наместники и волостели. Система "кормлений". 

Тема 3. Складывание централизованного государства и система 

государственного управления в XV-XVII вв. 
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Великий князь московский (царь). Боярская дума: прерогативы и 

функции. Боярская дума во время правления Ивана Грозного. "Избранная 

рада". Самодержавие XVII века. Новая династия. Боярская дума: состав, 

функции. Возникновение Земских соборов. Соборы XVI – начала XVIII века.  

Центральные госучреждения. Образование приказной системы 

управления. Казенный двор. Разрядный и Поместный приказы. Особенности 

развития приказной системы. Важнейшие разряды. Сибирский приказ и его 

компетенции. 

Местные учреждения. Ограничение власти кормленщиков. Городовые 

приказчики. Губная реформа и губные органы. Земская реформа и земские 

органы. Система земского самоуправления. Воеводское правление. Земское и 

губное самоуправление. Взаимоотношения их с воеводами. 

Тема 4. Государственное управление в России в первой четверти XVIII в.   

 Социально-экономические причины установления в России 

абсолютизма, его законодательное закрепление. "Просвещенный 

абсолютизм" Петра Великого. 

 Высшие государственные учреждения. Правительствующий Сенат как 

орган законодательства, верховного управления, суда и надзора. Ликвидация 

патриаршества, образование Синода. 

 Центральные государственные учреждения. Введение коллегиальной 

системы управления вместо приказной. Коллегии. Генеральный регламент 

1720 г. Преображенский приказ и тайная канцелярия как органы 

политического сыска. 

 Местные государственные учреждения в первой четверти XVIII в. 

Административно-территориальное деление. Реформа местного управления 

1709-1719 гг. Реформа городского сословного управления 1723-1724 гг. 

Тема 5. Государственное управление в России в середине и во второй 

половине XVIII в. 

Этапы развития государства в XVIII в. Фаворитизм и дворцовые 

перевороты. "Просвещенный абсолютизм" 50-х – начала 70-х гг. Уложенная 

комиссия и "Наказ" Екатерины II. Переход от политики "просвещенного 

абсолютизма" к военно-политической монархии. Российское феодально-

крепостническое государство на рубеже XVIII и XIX вв. Дворцовый 

переворот 11 марта 1801 года. 

Высшие государственные учреждения. 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. 
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Центральные государственные учреждения. Начало кризиса кол-

легиальной системы управления с 60-х гг. XVIII в. Учреждение банков. 

Местные государственные учреждения. Реформы 1775-1785 гг. Новое 

административно-территориальное деление. Генерал-губернаторы. 

Губернские учреждения. Система общесословных и сословных судов. 

Городская полицейская реформа 1728 г. "Устав благочиния". "Жалованная 

грамота дворянству" 1785 г. Роль органов дворянского самоуправления в 

местном управлении и суде. Городские сословные органы. "Грамота на право 

и выгоды городам Российской империи" 1785 года. 

Тема 6. Государственный аппарат Российской империи в первой 

половине XIX в. Кризис феодальной монархии 

 Общая характеристика и особенности крепостного самодержавия 

первой половины XIX века. 

Социально-экономические и политические причины реформ высших и 

центральных учреждений в начале XIX века. Планы государственных 

преобразований М.М. Сперанского. Пути укрепления идеологии 

абсолютизма.  Кризис государственного аппарата в середине XIX века. 

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. Отделения Собственной ее императорского величества (е.и.в). 

канцелярии. Кодификация законов России во второй четверти XIX в. 

Организация политического сыска. Отдельный корпус жандармов и его 

аппарата.   

Центральные государственные учреждения. Манифест 1802 г. об 

учреждении министерств. Взаимоотношения министерств и коллегии. 

Оформление ведомств: "Общее учреждение министерств" 1811 г. Введение 

единообразия в организацию и деятельность министерств. 

1. Местные государственные учреждения.  Генерал-губернаторы. 

Губернаторы (гражданские  и  военные).  Административные учреждения 

В губерниях и уездах. Местная уездная система. Особенности управления 

национальными окраинами. Аппарат управления в Финляндии, 

Прибалтике, Польше, Средней Азии, Сибири и на Кавказе. 

Тема 7. Государственный аппарат Российской империи пореформенного 

периода (1861-1904). Первый шаг по пути к буржуазной монархии   

 Приспособление государственного управления к нуждам ка-

питалистической модернизации России.  Борьба правительственных 
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группировок вокруг реформ 1850-70-х гг. Временная стабильность  в 

обществе и ускоренное экономическое развитие России.  

Высшие государственные учреждения. Роль Государственного совета в 

проведении буржуазных реформ. Законодательный механизм самодержавия. 

Компетенция Комитета министерств и Совета министерств. Отделения 

Собственной его императорского  величества канцелярии в 1860-70-х гг.  

Изменения в структуре Сената в связи с судебной реформой 1864 г. 

Кассационные департаменты. Святейший Синод.  

Центральные государственные учреждения. Попытки децентрализации 

управления и сокращения второстепенных звеньев государственного 

управления в конце 1850 - 60-х гг. Дальнейшая бюрократизация аппарата. 

Изменения общих принципов устройства и деятельности министерств и 

отдельных управлений. 

Местные государственные учреждения. Усиление административно-

полицейских органов на местах. Положение 14 августа 1881 г. о мерах к 

охранению государственного порядка и общественного спокойствия. 

Реформа полиции.  

Земское самоуправление по положению 1864 г. Городское самоуп-

равление по реформе 1870 г. Процесс усиления правительственной опеки за 

земскими и городскими учреждениями. Земская контрреформа 1890 г. 

Дородовое положение 1892 г. 

Буржуазные принципы судоустройства и судопроизводства по судебным 

уставам 1864 г. Особенности судопроизводства. Окружные суды и судебные 

палаты. Изменения в системе прокуратуры.  

Учреждение военных округов. Военно-учебные заведения в 

пореформенной России. Изменение принципа комплектования армии. 

Изменения в управлении национальными окраинами в связи с реформами 

1860-70-х гг. 

Тема 8. Госаппарат России в начале ХХ в. Становление российского 

парламентаризма 

Крах попытки   мирной модернизации России. Революция 1905-1907 гг. и 

самодержавие. Манифест 17 октября 1905 г. Новая редакция основных 

государственных законов. Третьеиюньский государственный переворот и 

третьеиюньская монархия. Деятельность П.А. Столыпина. Предвоенные 

реформы государственного аппарата и ускорение социально-экономического 

развития. Усиление позиций буржуазии в государственном управлении. 

Учреждение Государственной Думы, ее роль и место в государственном 

аппарате самодержавия. Организация работы Государственной думы. Опыт 

российского парламентаризма. Новое устройство и функции 
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Государственного совета. Совет государственной обороны. Учреждение 

Совета министров. Значение ст. 87 Основных государственных законов. 

Малый Совет министров. 

2. Управление национальными окраинами. Восстановление 

наместничества на Кавказе. Распространение на Финляндию 

общегосударственного законодательства. Вопрос о введении земств и 

государственного самоуправления на окраинах. Государственный аппарат 

Российской империи во время первой мировой войны. Кризис 

государственного управления 

Тема 9. Россия от февраля к октябрю 1917 г. Система государственных 

учреждений. Государственный строй.   

 Свержение самодержавия.  Временный комитет Государственной 

Думы и образование Временного правительства. Советы. Сущность 

двоевластия. Сохранение и попытка использовать основные звенья старого 

государственного аппарата. 

 Развал карательного механизма в связи с ликвидацией полиции, 

жандармерии, изменениями в законодательстве. Создание новых 

министерств. Основные тенденции при   реорганизации центральных 

государственных учреждений. Учредительное собрание: идея, юридическая и 

организационная подготовка к выборам. Первый правительственный кризис. 

Образование коалиционного правительства. Деятельность А.Ф. Керенского. 

Попытка организовать новое наступление на фронте и его провал. Июльский 

кризис и его последствия. Дальнейшее ухудшение социально-

экономического положения в стране. Государственное совещание в Москве и 

попытка военного переворота. 

 Провозглашение России республикой. Всероссийское демократическое 

совещание и Временный совет республики (Предпарламент). Директория и 

третье коалиционное правительство. Многовластие и безвластие. Кризис 

либерализма и рост социалистических настроений. Большевизация Советов. 

Губернские и уездные комиссары Временного правительства. Положение 

о комиссарах 25 сентября 1917 года. Новый порядок выборов в учреждения 

земского и городского самоуправления. Районные думы. Волостное земство. 

Учреждение милиции. Земельные комитеты. Продовольственные комитеты. 

Вмешательство профсоюзов в вопросы государственного управления. 

Викжель.  

Временное правительство и национально-освободительное движение. 

Общенациональный кризис осенью 1917 года. Падение Временного 

правительства. Переход власти к Советам. 
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РАЗДЕЛ 2. СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ. 

Тема 10. Советское государство и его учреждения  (октябрь 1917- 

середина 1918 гг.) 

Политическая система советского общества: понятие, сущность. Место и 

роль государства в политической системе общества. Место и роль 

общественных организаций в политической системе. Место и роль 

политических партий в политической системе. Проблемы государственности: 

государственный строй, форма государства, госаппарат, бюрократия, 

"номенклатура", идеология. 

Административно-командная система управления: сущность, основные 

характерные черты. 

 Всероссийские съезды Советов. ВЦИК и его Президиум. Совет 

народных комиссаров. Соотношение законодательной и исполнительной 

власти. Народные комиссариаты. Высший Совет Народного Хозяйства. 

 В.И. Ленин – глава государства. Большевистские вожди: Л. Троцкий, Я. 

Свердлов, Г. Зиновьев, Л. Каменев, Н. Бухарин, Ф. Дзержинский и др.   

 Всероссийская Чрезвычайная Комиссия. Рабоче - Крестьянская 

Красная Армия.  

Тема 11. Организация Советского государства. Первые шаги   

Общая характеристика периода. 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. 

Местные органы власти в РСФСР. 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. 

Центральные органы управления народным хозяйством РСФСР. 

Управление промышленностью ВСНХ РСФСР. Управление сельским 

хозяйством. Наркомат земледелия. «Продовольственная диктатура». 

Наркомат продовольствия. Управление планированием и финансами. 

Национализация банков. Народный банк РСФСР. Управление 

здравоохранением. Управление просвещением, наукой и культурой. 

Наркомат просвещения РСФСР. Главполитпросвет. Госиздат. Российская 

академия наук. Центральные административно-политические органы РСФСР. 

Управление обороной страны. Наркоматы по военным и военно-морским  

делам. Ценробалт. Организация управления Красной армией и флотом. 
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Реввоенсовет Республики. Наркомат иностранных дел РСФСР, его функции. 

ВЧК по борьбе с контрреволюцией при СНК РСФСР. Наркомат внутренних 

дел.  

 Наркомат по делам национальностей, его функции, структура, институт 

представительств при наркомате.  

 Органы юстиции. Суд. Прокуратура. Наркомат юстиции РСФСР. 

Судоустройство и судопроизводство. Народные суды и ревтрибуналы.  

Советские республики и их государственный аппарат в 1917-1922 гг. 

Советские республики, их взаимоотношения. Централизация управления 

отдельными отраслями под руководством органов РСФСР. Создание единой 

денежной системы и единого бюджета, централизация налоговой политики. 

Неоформленность взаимоотношений плановых и финансовых органов 

республик. Особенности договорной системы отношений. 

Тема 12. Госучреждения России в годы Гражданской войны 

 Складывание «военного коммунизма». Совет рабочей и крестьянской 

обороны (СО). Чрезвычайные органы  управления: военнревкомы, 

ревкомы, комбеды. Наркомат рабоче-крестьянской инспекции (РКИ). 

Милитаризация управления. Централизации производства, снабжения и 

распределения ресурсов. 

 Изменения в управлении экономикой. ВСНХ. «Главкизм», его 

сущность и значение. 

Тема 13. Переход к новой экономической политике. Проблемы 

государственного управления в годы НЭПа 

 Концепция «вынужденного отступления». Ленин и НЭП. 

Экономическая либерализация. Активный рост частнопредпринимательской 

деятельности. Усиление политической и идеологической нетерпимости. 

Противоречивость государственного курса в области социальной политики. 

Политическая система государства. Многоукладная система и механизм 

выхода из кризиса 1923 года. 

РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ СССР (1923-1985). 

Тема 14. Органы государственной власти СССР 

 Образование СССР. Декларация и Договор об образовании СССР. 

Проблема государственного суверенитета. Разграничение предметов ведения 

между Союзом и республиками. Система союзных и республиканских 

органов власти и управления.  
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 Союзные органы. Съезд Советов Союза. Центральный 

Исполнительный Комитет. Президиум Центрального Исполнительного 

Комитета. Правительство СССР. Центральные государственные органы. 

Республиканские съезды Советов и ЦИК. Местные государственные органы. 

 Конституция СССР 1924 г.  Конституция СССР 1936  г. Содержание и 

реальность.  Конституция СССР 1977 г. (политический   режим,   форма   

правления, государственное устройство) и реальность. 

Тема 15. Управление экономикой 

Общефедеральные органы управления народным хозяйством.  Управление 

промышленностью. ВСНХ СССР. Трестирование и индицирование в 

промышленности. Законы о трестах и свертывание нэпа. Ликвидация ВСНХ 

СССР. Создание отраслевых промышленных наркоматов. Общая 

реорганизация министерств 1953 г. и ее последствия. Переход к 

территориальной системе управления. Совнархозы. Попытки реформ в 1964-

1965 гг. Реформа «среднего звена» управления. Объединения. (ВПО, ПО, 

НПО) в промышленности как форма управления. Перестройка и изменения 

хозяйственного механизма. Бюрократия и перестройка. 

Управление сельским хозяйством. Упразднение Наркомпрода. Комитет по 

заготовкам сельскохозяйственных продуктов при СНК СССР. Трестирование 

в сельском хозяйстве. Госсельсиндикат. Колхозцентр СССР и РСФСР. 

Совхозцентр СССР. Разгром сельскохозяйственной, промысловой   и 

потребительской кооперации. Наркомат земледелия СССР. Наркомат 

зерновых и животноводческих совхозов СССР. Попытка аппаратных реформ 

в 1946-1948 гг., 1953 г. Совет по делам колхозов. "Союзсельхозтехника" и 

реформа МТС. Крах аграрных реформ, 1965 и 1982 гг. Министерство 

сельского хозяйства СССР. Агропромышленные объединения, 

межхозяйственная кооперация. Госагропром СССР. 

Управление планированием и финансами. Госплан СССР. ЦСУ СССР. 

Реорганизация плановых органов в 30-е гг. Наркомат финансов СССР. 

Денежная реформа 1922-1924 гг. Госбанк СССР и отраслевые банки. 

Реформы "единства кассы" и кредитная. Создание банков долгосрочного 

кредитования. Госснаб СССР. Госкомитет цен СССР. Министерство 

финансов СССР и кредитная система. Сбербанк СССР. Стройбанк СССР. 

Советские банки за границей. Перестройка и реформа налогового обложения 

и банковского дела. Общефедеральные органы управления социально-

культурным строительством. Управление в области охраны труда и 

регулирования его условий. Наркомат труда СССР. Ликвидация органов 

труда. Госкомитет СССР по вопросам труда и зарплаты, его реорганизация в 

1978.  
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Тема 16. Управление культурой 

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. 

Комитет и Союзкино СССР. Комитет и Союзкино СССР. Комитет по делам 

исскуств СССР.  Реформа школьного образования 1958 г. Образование 

Министерства просвещения СССР. Госкомитет СССР по народному 

образованию. Главное управление трудовых резервов при СНК СССР. Гос-

комитет по профтехобразованию при СМ СССР, его реорганизация в 1978 г. 

Создание министерства высшего образования СССР. Госкомитет по науке и 

технике 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. Реформы 70-80-х гг. в этой 

отрасли. Государственные комитеты по кинематографии, по издательскому 

делу, по телевидению и радиовещанию. Перестройка и культура.  

Тема 17. Административно-политические органы управления. Органы 

юстиции, суд, прокуратура 

Управление обороной страны. Военная реформа 1924-1925 гг., ее 

сущность, значение. Наркомат обороны СССР. Завершение реформы и 

переход к кадровой системе комплектования армии. Система 

экстерриториальных местных органов наркомата. Перестройка 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. Министерство обороны СССР. Система вооруженных сил 

СССР. Перестройка и изменения в аппарате управления армией. 

СУД.  Прокуратура. Судебная реформа 1922-1923 гг. Верховный СУД 

СССР. Специальные суды. Прокуратура СССР. Адвокатура. Нотариат. 

Незавершенность реформы прокуратуры 1933 г. 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. Законы 1979 г. о 

Верховном суде, прокуратуре, адвокатуре и государственном арбитраже.  

Образование Наркомата юстиции СССР (1936 г.). Централизация 

судебного управления. Ликвидация Министерства юстиции и ее последствия. 

Юридическая комиссия при СМ СССР. Восстановление Министерства 

юстиции СССР, его функции. Перестройка и судебная система.  
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РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ  

Тема 18. Государственные учреждения СССР в условиях перестройки 

1985-1991 гг. Современный государственный аппарат. 

Перестройка и изменения в системе органов власти и управления. 

Ликвидация Союза ССР и законодательство Российской Федерации о 

правопреемстве наследия СССР. 

Госаппарат РФ: Президент, Верховный Совет, правительство, 

министерства и ведомства. Местные органы власти и управления: местные 

советы, представители Президента на местах. Ликвидация системы советов. 

Органы самоуправления на местах. "Суверенизация" автономий в составе 

РФ. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. о государственном строе, 

форме государства, форме правления и государственном аппарате. Президент 

и его аппарат. Федеральное собрание (Государственная дума и Совет 

Федерации), их полномочий, компетенция, избирательная система. 

Правительство РФ. 

Отраслевые министерства и комитеты РФ. Чрезвычайные органы РФ, 

представители Президента, госкомитеты и министерства, их полномочия, 

компетенция. 

Негосударственные учреждения в РФ: ассоциации, фонды, 

предпринимательские союзы.  

 

6.Планы семинарских занятий. 

 

 РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

ТЕМА 1. ГОСУДАРСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 

КИЕВСКОЙ РУСИ 

Вопросы для обсуждения 

1. Возникновение государства у восточных славян. Норманская теория. 

2. Политический и государственный строй Руси (X-XII вв.) 

 Князь, дружина, бояре, посадники, тиуны; 

 Феодальные съезды, вече; 

 Организация судопроизводства. 

3. «Русская правда». Особенности социальной структуры. 

4. Оценка сущности Древнерусского государства. 
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                                  Источники: 

См.:  Носова Н.П. История государственного управления в России (1Х-ХХ 

вв.). Хрестоматия-практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского университета. 

2005. Тема 1. Тексты документов, с. 15-34. 

                                      Специальная литература: 

Горский А. А. Древнерусская дружина. М., 1989. 

Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953. 

Ключевский В. О. Боярская Дума Древней Руси (любое издание). 

Мавродин В. В. Образование древнерусского государства и формирование 

древнерусской государственности. М., 1971. 

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1993. 

Свердлов М. Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. 

Л., 1983. 

Свердлов М. Б. От Закона русского к Русской Правде. М., 1988. 

Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л., 

1980. 

Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского 

государства. М., 1949. 

                           Вопросы для самоконтроля 

1. Как осуществлялось становление государственности в Древней Руси? 

2. Охарактеризуйте механизм государственного управления Киевской   

Руси, менялся ли он за время ее существования? 

3. Какова ваша оценка норманнской теории? 

4. Каков вклад великих князей в становление государственности Руси? 

5. Расскажите о содержании и значении Русской Правды. 

6. Как оформлялась налоговая система в Древней Руси? 

7. Назовите этапы складывания Древнерусского государства. 

 

Эссе: Какова Ваша оценка Нормандской теории? 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА РУСИ В ПЕРИОД 

ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ (XШ – XV ВВ.) 
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Вопросы для обсуждения 

1. Политическая, феодальная раздробленность: причины, хронология, 

основные центры. 

2. Организация власти и управления во Владимиро-Суздальской земле. 

3. Особенности государственного управления в Галицко-Волынском 

княжестве. 

4. Управление в Новгородской и Псковской феодальных республиках: 

 Вече; Совет господ; посадник и тысяцкий; архиепископ; князь; 

 Организация судопроизводства. 

5. Местное управление. Система «кормлений». 

                                           Источники: 

См.:  Носова Н.П. История государственного управления в России (1Х-ХХ 

вв.). Хрестоматия-практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского университета. 

2005. Тема 1. Тексты документов, с. 34-61. 

                                      Специальная литература: 

Алексеев Ю. Г. Псковская судная грамота и ее время. Развитие феодальных 

отношений на Руси. Л., 1980. 

Андреев В. Ф. Северный страж Руси. Очерки истории средневекового 

Новгорода. М., 1989. 

Лимонов Ю. А. Владимиро-Суздальская Русь. Л., 1987. 

 Павлов - Сильванский Н. П. Феодализм в России. М., 1988.  

Пашин С. С. Червонорусские акты XIV—XV вв. и грамоты князя Льва 

Даниловича. Тюмень, 1986. 

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. М., 1993. 

Янин В. Л. Новгородские посадники. М., 1962. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что послужило причиной феодальной раздробленности на Руси, каковы ее 

критерии? 

2. Каким было государственное управление в Владимиро-Суздальской 

земле? Каковы его особенности? 

3. Назовите специфику управления в Галицко-Волынском княжестве?   

4. В чем особенность политического строя и управления в Новгородской 

земле?  

5. Как повлияло монголо-татарское нашествие на государственность Руси? 

 

Эссе: Как повлияло монголо-татарское нашествие на государственность 

Руси? 
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ТЕМА 3. СКЛАДЫВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА  

И СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В КОНЦЕ V - V ВЕКОВ 

Вопросы для обсуждения 

1. Высшие органы русского централизованного государства: 

 Великий князь московский (царь); 

 Боярская дума: прерогативы и функции; 

 «Избранная рада»; 

 Земские соборы. 

2. Особенности возникновения и развития приказной системы, структура и 

состав приказов, важнейшие разряды. 

3. Местное управление (ограничение власти кормленщиков, воеводское 

правление, земское и губное самоуправление). 

                                   Источники: 

См.:  Носова Н.П. История государственного управления в России (1Х-ХХ 

вв.). Хрестоматия-практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского университета. 

2005. Тема 1. Тексты документов, с. 61-102. 

                                      Специальная литература: 

Веселовский С. В. Дьяки и подьячие ХУ-ХУП вв. М., 1975. 

Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в 

формировании абсолютизма. М., 1987. 

Зимин А. А. Россия на пороге нового времени (Очерки политической истории 

России первой трети XVI в.). М., 1972. 

Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России (XV— XVI вв.). 

М., 1985. 

Леонтьвв А. К. Образование приказной системы управления в Русском 

государстве. М., 1961. 

Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. 

Л., 1969. 

Скрынников Р. Г. Россия после опричнины. Очерки политической и 

социальной истории. Л., 1975. 

Скрынников Р. Г. Россия накануне «смутного времени». Изд. 2. М„ 1985. 

Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI—ХУЛ вв. М., 

1978. 
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Сахаров А. Н. Образование и развитие российского государства в Х1У-ХУП 

вв. М., 1969. 

Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. 

Тихомиров М. Н. Российское государство XV-XVII вв. М., 1973. 

Тихомиров М. Н; Епифанов П. П. Соборное уложение 1649 г. М., 1961. 

Черепнин Л. В. Образование российского государства в XIV—XV вв. М., 

1960. 

 

Эссе: Какую роль в управлении государством играли земские соборы? 

Можно ли провести аналогию с сословно-представительными  органами 

в западно-европейских странах? 

 

 

ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ В V 

ВЕКЕ 

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. 

6. Изменение в системе высших государственных органов. Верховный 

тайный совет. «Кабинет» и «Кабинет ее величества», «Конференция при 

высочайшем дворе», «Совет при высочайшем дворе». 

7. Законодательное закрепление прав и привилегий дворянства. 

8. Создание регулярной полиции. 

9. Местные государственные учреждения. 

10. Судебные органы по Учреждению о губерниях 1775 года. Реорганизация 

прокуратуры. 

                                  Источники: 

См.:  Носова Н.П. История государственного управления в России (1Х-ХХ 

вв.). Хрестоматия-практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского университета. 

2005. Тема 1. Тексты документов, с.102-137. 

                                      Специальная литература: 

Голиков Н. Б. Политические процессы при Петре I: По материалам 

Преображенского приказа. М., 1957. 
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Государственные учреждения России в XVIII в.: Законодательные 

материалы. М., 1960. 

Ефремова Н. Н. Судоустройство России в XVIII — первой половине XIX вв. 

М., 1993. 

Каменский А. Б. Под сенью Екатерины. Вторая половина XVIII в. СПб., 1992. 

Комисаренко А.И. Русский абсолютизм и духовенство в XVIII в. Очерки 

истории секуляризационной реформы 1764 г. М., 1990. 

Медущевский А.Н. Административные реформы в России XVIII-XIX вв. в 

сравнительно-историческом аспекте. М., 1990. 

Медушевский А. Н. Утверждение «абсолютизма в России М., 1994. 

Омельченко О.А. Законная монархия Екатерины Второй. Просвещенный 

абсолютизм в России. М., 1993. 

Павленко Н.И. Петр Первый. М., 1976. 

Реформы Петра I и судьбы России. М., 1994. 

Сыромятников Б.И. Регулярное государство Петра Первого и его идеология. 

М.-Л., 1943. 

Троицкий С. М. Россия в XVIII в. М., 1982. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте оценку личности Петра  (свой ответ аргументируйте). 

2. Что такое «коллегия»? Чем она отличается от «приказа»? 

3. В чем вы видите самые важные преобразования Петра  в сфере 

государственного управления? 

4. Как изменилась роль церкви при Петре  и после его смерти?  

5. Чем обусловлено проведение губернской реформы 1775 г., какие 

принципы были положены все основу? 

6. Какую роль в реформировании системы государственного управления 

сыграли Уложенная комиссия? 

7. Расскажите о сословном самодержавии во время царствования Екатерины 

I? 

8. Как изменилась система государственного управления при Павле I, с чем 

это связано? 

 

Эссе: В чем Вы видите самые важные преобразования Петра 1 в сфере 

государственного управления? 

 

ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  В. КРИЗИС ФЕОДАЛЬНОЙ 

МОНАРХИИ 
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Вопросы для обсуждения 

1. Особенности государственного строя. Планы государственных 

преобразований М.М. Сперанского. 

2. Высшие органы российского государства. Сенат и Государственный 

совет. Собственная его императорского величества канцелярия. 

3. Создание министерств. 

4. Местные государственные учреждения. 

 

                              Источники: 

См.:  Носова Н.П. История государственного управления в России (1Х-ХХ 

вв.). Хрестоматия-практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского университета. 

2005. Тема 1. Тексты документов, с. 137-149. 

                                      Специальная литература: 

Ерошкин Н. П. Крепостническое самодержавие и его политические 

институты. Первая половина XIX в. М., 1981 

Ефремова Н. Н. Судоустройство России в XVIII — первой полови не XIX 

вв.: Историко-правовое исследование. М., 1993. 

Ефремова Н. Н. Министерство юстиции Российской империи. 1802 — 1917 

гг.: Историко-правовое исследование. М., 1983. 

Зайончковскии П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в 

XIX в. М., 1978 

Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в 

начале XIX в. М., 1989. 

Половцев А. А. Дневник государственного секретаря. М., 1966. Т. 1—2. 

Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России на 

рубеже ХУП1-Х1Х веков. Л., 1988. 

Сперанский М.М. Проекты и записки. М.—Л., 1961. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключался план реформ М.М. Сперанского? Что из этого плана 

удалось осуществить? 

2. Какие изменения произошли в системе высших государственных 

органов? 

3. Назовите отличия министерской системы от «коллегиальной». 

4. Что представляет система ведомственного управления? Назовите 

наиболее важные ведомства в России в первой половине  в. 

5. Как изменилась система местного управления? 

6. Назовите особенности управления Сибирью. 
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ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ ПОРЕФОРМЕННОГО ПЕРИОДА (1861—1904). ПЕРВЫЙ 

ШАГ ПО ПУТИ К БУРЖУАЗНОЙ МОНАРХИИ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Отмена крепостного права. Реформы и контрреформы. 

2. Земская и городская реформа. 

3. Военная реформа. 

4. Судебная реформа. 

                                      Источники: 

См.:  Носова Н.П. История государственного управления в России (1Х-ХХ 

вв.). Хрестоматия-практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского университета. 

2005. Тема 1. Тексты документов, с. 149-171. 

                                      Специальная литература: 

Виленский Б. В. Судебная реформа и контрреформы в России. Саратов, 1969. 

Гармиэа В. В. Подготовка земской реформы. М., 1957.  

Герасименхо Г. А. Земское самоуправление в России. М., 1990.  

Зайончковскии П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в 

XIX в. М., 1968. 

Зайончковскии П. А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 

1970. 

Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856-

1861. М., 1984. 

Коробейных М. Т. Самодержавие и судебная реформа 1884 г. в России. М., 

1989. 

Литвак Б. Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась 

реформаторская альтернатива. М., 1991. 

Степанский А. Д. Самодержавие и общественные организации России на 

рубеже XIX—XX веков. М., 1980.                

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается, по вашему мнению, прогрессивность реформ 

Александра ? 

2. Чем вызваны контрреформы Александра . Раскройте их основное 

содержание. 

3. Охарактеризуйте преобразования местного самоуправления Александра 

 и сопоставьте его масштабы с изменениями центрального 

государственного аппарата. 
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4. Почему исследователи называют судебную реформу самой глубокой и 

последовательной из всех буржуазных реформ Александра ? 

 

ТЕМА 7. ГОСАППАРАТ РОССИИ В НАЧАЛЕ XX В. 

ВТОРОЙ ШАГ ПО ПУТИ К БУРЖУАЗНОЙ МОНАРХИИ 

Вопросы для обсуждения 

1. Манифест 17 октября 1905 года. 

2. Учреждение Государственной думы. Изменение порядка выборов в Буму 

и ее полномочий по законам 1905-1907 гг. 

3. Реорганизация Государственного Совета и Совета министров. 

4. Третьеиюньский государственный переворот: причины, суть и следствия. 

                                         Источники: 

См.:  Носова Н.П. История государственного управления в России (1Х-ХХ 

вв.). Хрестоматия-практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского университета. 

2005. Тема 1. Тексты документов, с. 171-199. 

                                      Специальная литература: 

Аврех А. Я. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991.  

Аврех И. А. Царизм накануне свержения. М., 1989.  

Васильева Н.И. Первая российская революция и самодержавие 

(государственно-правовые проблемы). Л., 1975. 

Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 г. Реформы и революция. 

СПб., 1991. 

Герасименко Г. А. Земское самоуправление в России М., 1990.  

Королева Н. Г. Первая российская революция и царизм:  

Совет министров России в 1905-1907 гг. М., 1982. Кризис самодержавия в 

России. 1985—1917. Л., 1984.  

Старцев В. И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905—1917 гг. (Борьба 

вокруг «ответственного министерства» и правительства доверия). Л., 

1977. 

Столыпин П. А. Нам нужна великая Россия //Полное собрание речей в 

Государственной думе и Государственном совете. 1906—1911 гг. М., 

1991. 

Флоринский М. Ф. Кризис государственного управления в России в годы I 

мировой войны (Совет министров в 1914—1917 гг.). Л., 1988.  

Шацилло К. Ф. Государство и монополии в военной промышленности 

России. М., 1992. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте меры Николая II по обновлению российской монархии в 
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начале XX века. 

2. Можно ли рассматривать «Манифест» 17 октября 1905 г. как первую 

российскую конституцию? 

3. В чем состоит основная причина роспуска I и II государственной Думы? 

4. Почему события 3 июня 1907 г. квалифицируются  как государственный 

переворот? 

5. Удалось ли России перейти к парламентаризму? 

6. Назовите особенности государственного регулирования экономики в годы 

Первой мировой войны. 

7. Какое место в системе государственного управления занимали Особые 

совещания? 

8. Определите статус военно-промышленных комитетов 

9. В чем состояла специфика работы IV Государственной Думы? 

 

ТЕМА 8.   РОССИЯ ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ. СИСТЕМА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СТРОЙ 

Вопросы для обсуждения 

1. Временное правительство: состав, структура, функции. 

2. Петроградский совет: состав, структура, функции. 

3. Политические партии в России. Их место в политической системе: 

 Партии монархического блока; 

 Либерально-буржуазные партии; 

 Революционно-демократические партии. 

4. Управление окраинами. 

                                       Источники: 

См.:  Носова Н.П. История государственного управления в России (1Х-ХХ 

вв.). Хрестоматия-практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского университета. 

2005. Тема 1. Тексты документов, с. 199-210. 

                                      Специальная литература: 

Аврех А. Я. Царизм накануне свержения. М., 1989.  

Верт Н. История Советского государства. 1900-1991 гг. М., 1992. (Гл. III, 3.) 

Деникин А. И. Очерки русской смуты. М., 1989.  

Ленин В. И. О задачах пролетариата в данной революции //Полн. собр. соч. 

Т.31. 

Ленин В. И. Три кризиса //Полн. собр. соч. Т. 32. Отречение Николая П. 

Воспоминания очевидцев. Документы. М., 1990. 

Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993.  
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Протасов Л. Г. Всероссийское Учредительное собрание. История рождения 

и гибели. М., 1997. 

Спирин Л. М. Россия 1917 года. Из истории борьбы политических партий. М., 

1987. 

Старцев В. И. Крах керенщины. Л. 1982.  

Рабинович А. Е. Большевики приходят к власти. М., 1989.  

Троцкий Л. Д. К истории русской революции. М., 1990. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие преобразования осуществило Временное буржуазное правительство 

в области государственного строительства в России после февраля 1917г.? 

2. Как изменился государственный строй России от февраля к октябрю 

1917г? 

3. Являлся ли Петроградский совет весной 1917г. органом государственной 

власти? 

4. Исходя из анализа внутренней политики Временного правительства,   

имел ли парламентаризм перспективу в России? 

5. С какой целью создавался Предпарламент? Определите его статус. 

6. Проследите историю лозунга «Вся власть Советам». 

 

РАЗДЕЛ II. СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

ТЕМА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТА.  ПЕРВЫЕ 

ШАГИ 

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. 

                                       Источники: 

См.:  Носова Н.П. История государственного управления в России (1Х-ХХ 

вв.). Хрестоматия-практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского университета. 

2005. Тема 1. Тексты документов, с. 217-248. 

                                      Специальная литература: 

Городецкий Е. Г. Рождение советского государства. М., 1990.  
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Ирошников М. П. Председатель Совета Народных комиссаров Вл. Ульянов 

(Ленин). Очерки государственной деятельности в 1917—1918 гг. М., 1974. 

Ирошников М.П. Создание советского центрального государственного 

аппарата. М., 1967. 

Карр Э. История Советской России. Кн. 1. Т. 1 и 2. Ч. 2 и 3.  

Ленин В. И. Выборы в учредительное собрание и диктатура пролетариата 

//Полн. собр. соч. Т 40. 

Первое советское правительство. Окт. 1917— июль 1918. М., 1991.  

Рабинович А. Е. Большевики приходят к власти. М., 1989.  

Разгон А. И. ВЦИК Советов в первые месяцы диктатуры пролетариата. М., 

1977. 

Россия 1917 г. Выбор исторического пути. М., 1989.  

Семин Д.С. Министерство путей сообщения в 1917 году. Краткий 

исторический очерк. М., 1993. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как делились исполнительные и законодательные функции между ВЦИК 

и СНК? 

2. Существовало ли принципиальное отличие между министерствами XIX- 

начала XX века и народными комиссариатами Советского правительства? 

3. Имело ли шанс Учредительное собрание в условиях диктатуры 

пролетариата? Каковы последствия его разгона? 

4. Какую перспективу имел правительственный блок большевиков и левых 

эсеров? 

 

ТЕМА 10. ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

РОССИИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность политики «военного коммунизма». 

2. Особенности государственного управления в годы гражданской войны  

 создание органов защиты республики;  

 чрезвычайные органы советского государства: комбеды, ревкомы, 

военкомы; главкизм в экономике. 

                                             Источники: 

См.:  Носова Н.П. История государственного управления в России (1Х-ХХ 

вв.). Хрестоматия-практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского университета. 

2005. Тема 1. Тексты документов, с. 217-248. 

                                      Специальная литература: 
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Булдаков В. П. и др. Российская империя, СССР, Российская Федерация: 

история одной страны? М., 1993. 

Лацис О. Р. Экономическая централизация и централизация управления. 

Проблемы взаимосвязи. М., 1987. 

Ленин В. И. Лучше меньше, да лучше //Полн. собр. соч. Т. 45. 

Ленин В. И. Как нам реорганизовал» Рабкрин //Полн. собр. соч. Т. 45. 

Ленин В. И. 06 образовании СССР. Письмо Л. Б. Каменеву для членов 

Политбюро ЦК РКП(6) // Полн. собр. соч. Т. 45. 

Мау В. Указ. соч. 

Ненароков А. П. К единству равных: Культурные факторы объединительного 

движения советских народов, 1917—1924. М., 1991. 

НЭП. Взгляд со стороны. М., 1991. 

НЭП. Приобретения и потери. М., 1994. 

Якубовская С. И. Строительство Союзного Советского социалистического 

государства в 1922-1925 гг. М., 1960. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите чрезвычайные органы Советского государства? 

2. Объясните понятие «военно-политический союз советских республик». 

3. Назовите причины перехода к политике «военного коммунизма». 

4. В чем суть системы «главкизм»? 

 

ТЕМА 11. ПЕРЕХОД К НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ. 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОДЫ НЭПА 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность новой экономической политики.  

2. Особенности управления в годы НЭПа. 

3. Образование СССР. Разграничение предметов ведения между союзом и 

республиками. Система союзных органов власти и управления. 

                                            Источники: 

См.:  Носова Н.П. История государственного управления в России (1Х-ХХ 

вв.). Хрестоматия-практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского университета. 

2005. Тема 1. Тексты документов, с. 217-248. 

                                      Специальная литература: 

Бугай Н. Ф. Чрезвычайные органы Советской власти: Ревкомы.  1918-1921. 

Бухарин Н. И. Экономика переходного периода. М., 1920. 

Гисипельсон Е. Г. Великий Октябрь и становление советской системы 

управления народным хозяйством. М., 1977. 
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Дробижев В. 3. Главный штаб социалистической промышленности, Очерки 

истории ВСНХ. 1917-1932. М., 1966. 

Королев Ю. И. Ленин и создание Красной Армии. М., 1970. 

Кукушкин Ю. С. Чистяков О. И. Очерк истории Советской конституции. М., 

1990. 

Лацис Н. Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. М., 1970. 

Мау В. Реформы и догмы. 1914—1929: Очерки становления хозяйственной 

системы советского тоталитаризма. М., 1993. 

Портнов В. П. ВЧК. 1917-1922 гг. М., 1987. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое понятие на ваш взгляд наиболее точно определяет сущность НЭПа 

– политика на долгую перспективу, тактический маневр большевиков, 

восстановительная модель экономики? 

2. Какие республики вошли в состав СССР в 1922 году? 

3. Как делились полномочия между республиками и СССР по Конституции 

1924г.? 

 

РАЗДЕЛ III. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ  СССР (1923-1980-Е ГГ.) 

ВВЕДЕНИЕ 

 

ТЕМА 12. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР 

(Практическое занятие по теме не предусмотрено учебным планом) 

Источники: 

См.:  Носова Н.П. История государственного управления в России (1Х-ХХ 

вв.). Хрестоматия-практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского университета. 

2005. Тема 1. Тексты документов, с. 304-354. 

                                      Специальная литература: 

Архипова Т. Г. Государственный аппарат РСФСР в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945). М., 1981. 

Восленский М.С. Номенклатура. М., 1991 

Кукушкин Ю.С. Чистяков О.И. Очерки истории советской конституции. М.: 

Наука, 1987. 

Съезды Советов в документах (1917-1937). Т. 7. М., 1962.  

Федоров К. Г. Союзные органы власти (1922-1962 гг.). М., 1963.  

Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизм политической власти в 1930-е годы. М., 

1996. 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. В чем главные различия между содержанием Конституции 1924, 1936 и 

1977 гг.? 

2. В чем разница между понятиями «государство диктатуры пролетариата» и 

«общенародное государство? 

3. По какой (каким) Конституциям съезд Советов являлся высшим органом 

государственной власти? 

4. Дайте все известные вам названия советского правительства. 

5. Как и когда менялись названия местных органов советской власти? 

 

ТЕМА 13.  УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ 

 

 (Практическое занятие по теме не предусмотрено учебным планом) 

 Источники: 

См.:  Носова Н.П. История государственного управления в России (1Х-ХХ 

вв.). Хрестоматия-практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского университета. 

2005. Тема 1. Тексты документов, с. 354-411. 

                                      Специальная литература: 

Лацис О. Р. Экономическая централизация и централизм управления: 

Проблемы взаимосвязи. М., 1987. 

Мау В. Реформы и догмы. 1914—1929: Очерки истории становления 

хозяйственной системы советского тоталитаризма. М., 1993. 

Носова Н. П. Управлять или командовать? Государство и крестьянство 

Советской России (1917-1929 гг.). М., 1993. 

Правовое положение министерств СССР. М., 1971. 

Сборник законодательных актов по аграрной реформе в РСФСР. Вып. 1-4. М. 

1991. 

Стрекопытов С. П. Высший совет народного хозяйства и советская наука. 

1917-1932 гг. М., 1990. 

Формирование административно-командной системы. 20—30-е гг. Сборник 

статей. М., 1992. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сравните функции совнархозов в первые годы советской власти и в период 

реформы управления народным хозяйством 1957г. 

2. Назовите общие черты и различия в системах государственного управления 

в военных условиях (гражданская война и Великая Отечественная война). 

3. Покажите действие формулы «реформа-контрреформа» на хозяйственной 

реформе середины 60-х годов.  
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ТЕМА 14. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ 

(Практическое занятие по теме не предусмотрено учебным планом) 

 Источники: 

См.:  Носова Н.П. История государственного управления в России (1Х-ХХ 

вв.). Хрестоматия-практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского университета. 

2005. Тема 1. Тексты документов, с. 411-453. 

                                      Специальная литература: 

Кейрим-Маркус М. Б. Государственное руководство культурой. Стро-

ительство Наркомпроса (ноябрь 1917 — сер. 1918 гг.). М.: Наука, 1980. 

Красильников Ю. Д. Партийное руководство учреждениями культуры. М., 

1979. 

Красовицкая Т. Ю. Власть и культура: исторический опыт организации 

руководства национально-культурным строительством. М., 1992. 

О Коннор Т. Э. Анатолий Луначарский и советская политика в области 

культуры. М., 1992. 

Паначин Ф. Г. Управление просвещением в СССР. Организационно-

педагогические аспекты руководства и управления системой народного 

образования. М., 1977. 

Штамм С.И. Управление народным образованием в СССР (1917-1936 гг.) 

(Историко-правовое исследование). М., 1985. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите отличия в функциях народного комиссариата просвещения и 

Главполитпросвета? 

2. Когда и как ряд отраслей культуры выделяются в самостоятельные 

ведомства? 

3. Назовите основные причины и направления реформы школьного 

образования 1958 года? 

 

ТЕМА 15. АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Вопросы для обсуждения 

3. Управление обороной страны. 

4. Управление иностранными делами. 

5. Управление в области охраны государственной безопасности. 

6. Органы охраны общественного порядка. 

7. Органы государственного контроля. 
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 Источники: 

См.:  Носова Н.П. История государственного управления в России (1Х-ХХ 

вв.). Хрестоматия-практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского университета. 

2005. Тема 1. Тексты документов, с. 453-481. 

                                      Специальная литература: 

Берхин И. Б. Военная реформа в СССР (1924-1925). М., 1958. 

Гордиевский О. Разведывательные операции от Ленина до Горбачева. М., 

1999. 

Документы внешней политики СССР. М., 1959. 

Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. 7-е изд. М., 1986.  

Ерошкин М. И., Попов Л. Л. Административно-правовая охрана 

общественного порядка. Л., 1973. 

Иконников С. Н. Создание и деятельность объединенных органов ЦКК-РКИ в 

1923-1934 гг. М., 1971. 

КГБ открывает тайны. М., 1992. 

Луценко К. Ф.,  Ковалев М. А. Правоохранительные органы. М., 1995. 

Миронов Н. В. Правовое регулирование внешних сношений СССР. М., 1971. 

Симонов Н. С. Военно-промышленный комплекс СССР. 20—50 годы. М., 

1996. 

Справочник для контрольных комиссий РКП(6) и органов РКИ. М., 1926. 

Судебная и правоохранительная системы. Сборник нормативных актов. М., 

1994. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сравните военные реформы 1920-х годов и 1939 года? 

2. Как на протяжении периода менялась система заграничных органов 

наркомата иностранных дел СССР? В чем отличие посольства от 

консульства? 

3. Как менялись функции наркомата внутренних дел?  

4. Отличаются ли понятия государственный контроль, партийный контроль, 

партийно-государственный контроль? Объясните динамику этих понятий. 

 

ТЕМА 16. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ, СУД, ПРОКУРАТУРА 

Вопросы для обсуждения 

1. Становление советского суда (1917-1922). 

2. Судебная реформа 1922-1923 гг. Эволюция правоохранительных органов 

в 30-е гг. 

3. Советская юстиция, суд, прокуратура в 40-80-е гг. 

 Источники: 



40 
 

См.:  Носова Н.П. История государственного управления в России (1Х-ХХ 

вв.). Хрестоматия-практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского университета. 

2005. Тема 1. Тексты документов, с. 453-481. 

                                      Специальная литература: 

Ефремова Н. Н. Создание нового советского суда (1917—1918 гг.) //Из 

истории Советского государства и права. Сб. статей. М., 1989. 

Черкасова Н. В. Становление института защиты в советском суде (1917-1921 

гг.). Там же. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Сборник нормативных 

актов. М., 1994. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите отличия судов общей юрисдикции от трибуналов. 

2. В чем содержание судебной реформы 1922-23 гг.? 

3. Объясните причины незавершенности реформы прокуратуры 1933 г. 

4. Какие новые (как хорошо забытые старые) явления можно проследить в 

современной судебной системе? 

 

РАЗДЕЛ IV. СОВРЕМЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

ТЕМА 17. СОВРЕМЕННЫЙ ГОСАППАРАТ 

 

Вопросы для обсуждения 

5. Госучреждения СССР в условиях перестройки. 

6. Распад СССР, образование СНГ и обретение Россией реального 

суверенитета. 

7. Изменение органов государственной власти и управления по Конституции 

РФ 1993 г. 

                                               Источники: 

См.:  Носова Н.П. История государственного управления в России (1Х-ХХ 

вв.). Хрестоматия-практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского университета. 

2005. Тема 1. Тексты документов, с. 453-481. 

                                      Специальная литература: 

Абдулатипов Р. Г. Заговор против нации: Национальное и 

националистическое в судьбах народов. СПб., 1992. 



41 
 

Агафонов А., Рокитянский В. Россия в период будущего. М., 1993. 

Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994. 

Конституционное законодательство и вопросы государственного 

управления. Томск, 1987. 

Лазарев Б. М. Государственное управление на этапе перестройки. М., 1988. 

Несостоявшийся юбилей. Почему СССР не отпраздновала своего 70-летия? 

М., 1992. 

Россия сегодня: политический портрет в документах. Кн. 1—2. М., 1993. 

Сахаров Н. А. Институт президентства в современном мире. М., 1994. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что есть «перестройка» – общественное движение или государственная 

реформа? 

2. Какие принципиальные изменения произошли в системе высших и 

местных органов власти? 

3. Как изменилось национально-государственное устройство страны? К 

какому типу государственного устройства можно отнести СНГ  - 

федерация, конфедерация, унитарное государство?.  

 

7.Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не 

предусмотрены  учебным планом. 

 

5. Примерная тематика курсовых работ.  Не предусмотрены учебным 

планом. 

 

9.Учебно-методическое обеспечение  и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

 

 Планирование самостоятельной работы студентов (ОДО) 

Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС Неде- 

ля семе-

стра 

Объе

м 

часов 

Ко

л-

во 

бал

лов 

Обязатель

- 

ные 

Дополните

- 

льные 

Модуль 1      

1. Государство и 

государственное 

управление. Предмет и 

работа с 

литературо

й, 

 1 6 2 
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задачи курса. источника

ми 

2. Государство и 

государственное 

управление в Киевской 

Руси и Руси периода 

феодальной 

раздробленности 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми,  

доклад 2 8 5 

3. Складывание 

централизованного 

государства и система 

государственного 

управления в XV-XVII 

вв. 

работа с 

литературо

й, 

 

доклад 3 7 10 

4. Государственное 

управление в России в 

первой четверти XVIII в.   

работа с 

литературо

й, 

источника

ми, 

 

доклад 4 7 3 

5. Государственное 

управление в России в 

середине и во второй 

половине XVIII в 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

доклад 5 7 3 

6. Государственный 

аппарат Российской 

империи в первой 

половине XIX в. Кризис 

феодальной монархии 

Работа с  

литературо

й,источник

ами 

  

доклад 6 7 3 

7. Государственный 

аппарат Российской 

империи 

пореформенного периода 

(1861-1904). Первый шаг 

по пути к буржуазной 

монархии   

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

 

доклад 7 7 3 

8. Госаппарат России в работа с доклад 8 7 8 
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начале ХХ в. 

Становление 

российского 

парламентаризма 

литературо

й, 

источника

ми, 

 

9. Россия от февраля к 

октябрю 1917 г. Система 

государственных 

учреждений. 

Государственный строй.   

работа с 

литературо

й, 

источника

ми. 

Тестовые 

задания. 

доклад 9 7 13 

Модуль 2      

10. Советское государство и 

его учреждения  (октябрь 

1917- середина 1918 гг.) 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми, 

 

доклад 10 4 3 

11. Организация Советского 

государства. Первые 

шаги   

работа с 

литературо

й, 

источника

ми, 

доклад 11 4 3 

12. Государственные 

учреждения России в 

годы Гражданской 

войны  

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

доклад 12 4 3 

13. Переход к новой 

экономической 

политике. Проблемы 

государственного 

управления в годы НЭПа 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми, 

доклад, 

тестовые 

задания 

доклад 13 4 8  

14. Органы государственной работа с Тестовые 14 4,35 8 
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власти СССР  литературо

й, 

источника

ми 

задания 

15. Управление экономикой  работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

- 15 5 9 

16. Управление культурой  работа с 

литературо

й, 

источника

ми, 

эссе 

эссе. 16 5 8 

17. Административно-

политические органы 

управления. Органы 

юстиции, суд, 

прокуратура 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

Доклад 17 5,17 3 

18. Государственные 

учреждения СССР в 

условиях перестройки 

1985-1991 гг. 

Современный 

государственный 

аппарат. 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми, 

 

   эссе 18 5 5 

 ИТОГО: 103,

52 

100 

 

Таблица 4а 

Планирование самостоятельной работы студентов (ОЗО) 

 

 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неде- 

ля семе-

стра 

Объе

м 

часов 

Ко

л-

во 

Обязатель

- 

Дополните

- 
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ные льные Ба

лло

в 

      

1. Государство и 

государственное 

управление. Предмет и 

задачи курса. 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

  7  

2. Государство и 

государственное 

управление в Киевской 

Руси и Руси периода 

феодальной 

раздробленности 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми,  

эссе  9  

3. Складывание 

централизованного 

государства и система 

государственного 

управления в XV-XVII 

вв. 

работа с 

литературо

й, 

 

Эссе  8  

4. Государственное 

управление в России в 

первой четверти XVIII в.   

работа с 

литературо

й, 

источника

ми, 

 

Эссе  8  

5. Государственное 

управление в России в 

середине и во второй 

половине XVIII в 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

Эссе  8  

6. Государственный 

аппарат Российской 

империи в первой 

половине XIX в. Кризис 

феодальной монархии 

Работа с  

литературо

й,источник

ами 

  

Эссе  10  

7. Государственный работа с Эссе  8  



46 
 

аппарат Российской 

империи 

пореформенного периода 

(1861-1904). Первый шаг 

по пути к буржуазной 

монархии   

литературо

й, 

источника

ми 

 

8. Госаппарат России в 

начале ХХ в. 

Становление 

российского 

парламентаризма 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми, 

 

Эссе  9  

9. Россия от февраля к 

октябрю 1917 г. Система 

государственных 

учреждений. 

Государственный строй.   

работа с 

литературо

й, 

источника

ми. 

Тестовые 

задания. 

Эссе  9  

      

10. Советское государство и 

его учреждения  (октябрь 

1917- середина 1918 гг.) 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми, 

 

Эссе  9.55  

11. Организация Советского 

государства. Первые 

шаги   

работа с 

литературо

й, 

источника

ми, 

Эссе  9  

12. Государственные 

учреждения России в 

годы Гражданской 

войны  

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

Эссе  10  

13. Переход к новой 

экономической 

работа с 

литературо

Эссе  10  
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политике. Проблемы 

государственного 

управления в годы НЭПа 

й, 

источника

ми, 

доклад, 

тестовые 

задания 

14. Органы государственной 

власти СССР  

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

Тестовые 

задания 

 12  

15. Управление экономикой  работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

-  12  

16. Управление культурой  работа с 

литературо

й, 

источника

ми, 

эссе 

эссе  8  

17. Административно-

политические органы 

управления. Органы 

юстиции, суд, 

прокуратура 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми 

Тестовые 

задания 

 9  

18. Государственные 

учреждения СССР в 

условиях перестройки 

1985-1991 гг. 

Современный 

государственный 

аппарат. 

работа с 

литературо

й, 

источника

ми, 

 

Эссе  9  

 ИТОГО: 164.

55 
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Организация СРС  направлена на выполнение всех планируемых заданий 

всеми студентами точно в срок и с нужным уровнем качества, что является 

необходимым условием формирования навыков самодисциплины и 

самоконтроля. 

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, 

направленный на стимулирование у студентов следующих видов 

деятельности по получению компетенций: 

 Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по 

образцу с целью закрепления теоретических знаний, 

формирования умений и навыков (прочтение, просмотр, 

конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на 

вопросы для самопроверки; повторение учебного материала, 

решение типовых задач); 

 Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – 

выполнение заданий с обязательным преобразованием 

информации (подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм 

и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и 

выступлений на семинарских и практических занятиях; подбор 

литературы; выполнение контрольных работ; составление 

планов, конспектов, аннотаций;  решение ситуационных, 

практических задач); 

 Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа 

информации, получение новой информации с целью развития 

творческого мышления (написание рефератов,  докладов; участие 

в научно-исследовательской работе, выполнение специальных 

творческих заданий; подготовка  проектов и слайдовых 

презентаций). 

 

 1.  Виды контроля СРС:  

- устный опрос,  

- письменные работы,  

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

 Каждый из данных видов контроля выделяется по способу 

выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и 

студента; в процессе создания и проверки письменных материалов; путем 

использования компьютерных программ.  

                 На семинарских занятиях независимо от темы занятия 

предусматривается подготовка студентами докладов-презентаций с 



49 
 

использованием средств мультимедиа-проектирования и интернет-

технологий.  

 

      2. Формы контроля СРС:  

- устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на 

практических, семинарских, лабораторных занятиях,  представление таблиц с 

сопоставительным анализом данных; 

- решение ситуационных задач; 

- представление отчета (презентации) по кейсовым заданиям; 

- конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно; 

- рефераты,  задачи,  планы,  заключения; 

- тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по изучаемым 

темам (представленные тексты контрольных, самостоятельных работ, 

результатов тестов). 

- защита докладов, рефератов, презентаций; 

 

 3.  Критерии оценки СРС:  

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач;  

2)   проработанность всех аспектов задания, оформление материала в 

соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков 

представления работы на проверку (степень исполнительности) 

3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности 

студентов, наличие элементов новизны в процессе выполнения зада 

 ний;  

4) объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), 

достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

            Обязательным условием организации самостоятельной работы 

является отчетность студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги 

СРС подводятся во время контрольных недель, сроки которых определяются 

графиком учебного процесса, ежегодно утверждаемого проректором по 

учебной работе в соответствии с предложениями институтов, факультетов. 

             Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы 

обучающегося  и контроля за ней, учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по отдельным темам дисциплины дано в 

соответствующих  разделах «Планов практических и семинарских занятий» 

по дисциплине. 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

 

 В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). Модуль 1 –формирование общего представления об основных этапах 

и закономерностях развития общества; Модуль2 – приобретение знаний для 

формирования гражданской позиции с учетом анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества. 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

 

 

Код 

компете

нции 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарс

кие, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 

баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 

ОК-2 Знает: общие 

сведения о 

развитии 

отечественн

ого  и 

Знает: 

основные  

этапы 

эволюции 

публичного 

Знает: 

системные 

представлен

ия об  

историческо

Лекции, 

семинарск

ие 

занятия. 

Контрол

ьные 

работы, 

тесты, 

эссе. 
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зарубежного 

государствов

едения . 

Отдельные 

этапы   

эволюции 

его науки и 

практики 

управления в 

России. 

Базовые  

факторы, 

оказавшие 

влияние на  

развитие   

науки и 

практики 

отечественно

го и 

зарубежного 

государствов

едения. 

й эволюции 

отечественн

ого 

публичного 

управления , 

полную 

характерист

ику этапов и 

закономерно

стей 

историческо

го развития 

общества в 

России и  

зарубежных  

достижений 

историческо

й науки. . 

 Умеет: 

Обобщать 

отдельные 

знания об 

эволюции 

публичного 

управления , 

анализирова

ть общие 

факторы , 

оказавшие 

влияние на 

ее развитие 

для 

формирован

ия 

гражданской 

позиции 

Умеет: 

классифицир

овать 

основные 

научные 

модели 

публичного  

управления и 

этапы 

практической 

их эволюции 

, 

анализироват

ь важнейшие 

факторы, 

оказавшие 

влияние на  

выбор 

конкретных 

управленческ

их практик 

для 

формировани

я 

собственной 

гражданской 

Умеет: 

систематизи

ровать 

научные 

концепции  

практически

е модели 

публичного 

управления, 

анализирова

ть факторы, 

оказавшие 

влияние на 

развитие 

определенны

х моделей 

публичного 

управления  

в их 

взаимосвязи 

и в 

зависимости 

с эволюцией 

историческо

й науки, 

оценивать 
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позиции. влияние 

научной 

теории на 

практику 

управления. 

 Владеет: 

отдельными 

методами 

анализа  

историческо

го развития 

общества и 

управленчес

кой   

практики. 

Владеет: 

общими  

методами    

историческог

о анализа 

развития 

общества и  

науки 

практики 

публичного 

управления. 

Владеет: 

методологич

ескими  

концепциям

и  

современной 

управленчес

кой и 

историческо

й науки. 

  

 

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. 

 

Тематика письменных контрольных работ 

1. «Киевская Русь». Особенности управления и суда. 

2. Управление в русских княжествах XIII – XV  

3. Формирование приказной системы в России. 

4. Земские соборы в России. 

5. Боярская Дума в системе Российского государства в ХУ1-ХУП вв. 

6. Сенат в системе высших органов Российского государства в ХУШ- Х1Х 

вв. 

7. Государственный Совет в государственной системе России в Х1Х-ХХ вв. 

8. Государство и церковь в XVII – XIX вв. 

9. Чины, звания и титулы в Российской империи. 

10. Учреждение губерний в России. Губернская реформа Петра1. 

11. Губернская реформа 1775 г. 

12. Судебная реформа 1864 г. Суд во второй половине XIX в. 

13. Земская реформа 1864 г. 

14. Формирование и деятельность Государственной думы в начале ХХ в. 

15. История Учредительного собрания в России. 

16. Совет Народных Комиссаров (СНК) (1917-1922 гг.) 
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17. ВЦИК Советов (1917-1922 гг.) 

18. Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) 

19. Советская милиция. Организация и деятельность в первые годы Советской 

власти. 

20. Образование СССР. 

21. Организация планирования. Госплан (1920-1980-е гг.) 

22. Органы управления промышленностью (1917-1980-е гг.). 

23. Органы управления сельским хозяйством (1917-1980-е гг.). 

24.Органы управления культурой (1917-1980-е гг.). 

25.Органы государственной безопасности (1917-1980-е гг.). 

 

                         Темы  докладов 

 

1. Личность царя И.Грозного. 

2.Личность императора Петра I. 

3. Личность императрицы Екатерины II. 

4. Личность императора Павла I. 

5. Государственная деятельность М.М. Сперанского. 

6. Государственная деятельность Александра I (1801-1825 гг.) 

7. Государственная деятельность Александра II (1855-1881 гг.) 

8. Государственная деятельность Николая II.  

9. Государственная деятельность С.Ю. Витте. 

10. Государственная деятельность П.А. Столыпина 

11.  Государственная деятельность В.И. Ленина. 

12. Государственная деятельность И.В. Сталина. 

13.Государственная деятельность Н.С. Хрущева. 

14. Государственная деятельность Н.Н. Косыгина. 

15. Государственная деятельность Л.И. Брежнева. 

16. Государственная деятельность М.С. Горбачева. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций.  

Промежуточная и итоговая аттестации студента по учебной дисциплине 

будут проведены по бально- рейтинговой системе с учетом работы в семинарах, 

выполнения контрольных работ и индивидуальных зданий. Допуск к экзамену  
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возможен, если студент за работу в семестре набрал не менее 61 балла. С 35 

баллами и менее студент к зачету не допускается. 

 

                          Оценка работы студентов в рейтинговых баллах  

Оценка выполненных заданий и активности 

студента (баллы) 

Соответствие оценок  

Вид работы  Максимальный 

балл 

Возможный итоговый 

балл 

Участие на лекциях  2 12 

Участие в работе на 

семинарских занятиях  

20 60 

Электронное тестирование  18 18 

Индивидуальное задание  10 10 

Итого по дисциплине  100 

 

                                    Шкала переводов баллов в оценки 

Баллы  0-60 61-100 0-60 61-75 76-90 91-100 

Оценка  «незачет» «зачет» «неудовлетво-

рительно» 

«удовлетво-

рительно» 

«хорошо» «отлично» 

Экзамен, как правило,  проводится в одной из двух форм – письменной или 

устной и состоит в ответе студентом на  два из ниже предлагаемых вопросов, 

объединенных по билетам, утверждаемым кафедрой.  В ходе экзамена 

преподаватель вправе задать студенту любой вопрос  из программы курса с 

целью уточнения уровня овладения им (студентом) определенных 

государственным стандартом компетенций. 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет и задачи курса. Система госучреждений России (Х-ХХ вв.). 

2. Образование государства у восточных славян: причины формирования, 

этапы складывания. Управление в древнерусском государстве.  
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3.  Управление в русских княжествах в период политической, феодальной 

раздробленности. 

4. Образование русского централизованного государства (ХIV-ХVI вв.). 

5.  Высшие государственные учреждения конца ХV- начала ХVIII вв. 

6.  Центральные госучреждения конца XV - начала XVII вв. Образование 

приказной системы управления. 

7.  Местные госучреждения России в конце ХV- XVII вв. Земская и 

губная реформы середины XVII в. 

8.  Особенности Российского самодержавия в ХVIIв. Земские соборы 

ХVII в. 

9. Становление абсолютизма в России. Высшие государственные 

учреждения России в 1 четверти ХVIII в. Сенат. Фискалитет. 

Прокуратура. 

10.  Центральные государственные учреждения России 1 четверти ХVIII в. 

Коллегии. 

11.  Местные госучреждения в 1 четверти ХVIII в. Губернская реформа 

Петра 1. 

12. Особенности государственного аппарата и идеология «просвещенного 

абсолютизма». 

13. Местные госучреждения во II половине ХVIII в. Губернская реформа 

1775г. 

14.  Особенности социально-экономического развития России в 1 половине 

Х1Хв. Изменение государственного механизма. 

15.  Высшие госучреждения России 1 половине ХIХ в. 

16. Центральный госаппарат России 1 половины ХIХ в. 

17.  Изменение в общественном и государственном строе пореформенной 

России. Становление буржуазной монархии. 

18. Высшие и центральные госучреждения пореформенной России. 

19.  Земская реформа II половины ХIХ в. 

20.  Городская реформа II половины  XIX в.  

21.  Судебная реформа. Демократизация судебной системы. Соотношение 

реформ и контрреформ. 

22. Военная реформа второй половины Х1Хв. 

23. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905г. Становление 

конституционной монархии. 

24. Государственная Дума в России в начале ХХ в. (I-IV созыва). Порядок 

выборов. Компетенция. 

25.  Становление Российского парламентаризма. Оценка сущности и 

перспектив развития. 
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26.  Изменения в системе высших органов государственной власти в 

начале XX в. Государственный Совет. Совет министров. 

27. Государственное устройство России от февраля к октябрю 1917г. 

Изменение в системе высших, центральных и местных 

государственных органов. 

28. Становление механизма Советского государства (октябрь 1917- 

середина 1918гг.) ВЦИК,  СНК, наркоматы. Соотношение 

законодательной и исполнительной власти. 

29. История Учредительного собрания в России, современная оценка его 

сущности и результатов деятельности. 

30. Создание органов защиты Советской республики Советской 

республики. Этапы организации Красной Армии, рабоче-крестьянской 

милиции, ВЧК. 

31. Конституция РСФСР 1918г., ее структура и основные положения. 

Юридическое закрепление формы государства, политического режима 

и реальность. 

32. Перестройка государственного аппарата в годы гражданской войны. 

Сущность политики «военного коммунизма». 

33. Чрезвычайные органы Советской власти (1917-1921гг): военревкомы, 

ревкомы, комбеды.  

34. Переход к НЭПу. Система органов управления народным хозяйством. 

Оценка сущности НЭПа. 

35. Национально-государственное строительство в 1917-1922. Образование 

СССР. Проблема государственного суверенитета. Разграничение 

предметов ведения между Союзом и республиками. Система союзных 

и республиканских органов власти и управления. 

36. Конституция 1924 г. Содержание и реальность. 

37. Конституция 1936 г. Содержание и реальность. 

38. Конституция 1977г. (политический режим, форма правления, 

государственное устройство) и реальность. 

     39.Изменение системы органов и реформы управления промышленностью 

(1923-1985).  

     40. Становление и развитие системы государственного управления 

сельским хозяйством в 1917-1985гг. 

41.Государственный аппарат и Перестройка. Функции государства. Методы 

управления. 

42.Особенности государственного устройства Российской Федерации в конце 

ХХ – начале ХХ1вв. 
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11. Образовательные технологии. 

 

 Формы проведения занятий: 

- презентации: Тема 1. Государство и государственное управление. Предмет 

и задачи курса; Тема 2. Государство и государственное управление в 

Киевской Руси и Руси периода феодальной раздробленности; Тема 3. 

Складывание централизованного государства и система государственного 

управления в XV-XVII вв.; Тема 4. Государственное управление в России в 

первой четверти XVIII в.; Тема 5. Государственное управление в России в 

середине и во второй половине XVIII в.; Тема 6. Государственный аппарат 

Российской империи в первой половине XIX в. Кризис феодальной 

монархии; Тема 7. Государственный аппарат Российской империи 

пореформенного периода (1861-1904). Первый шаг по пути к буржуазной 

монархии; Тема 8. Государственный аппарат России в начале ХХ в. 

Становление российского парламентаризма; Тема 9. Россия от февраля к 

октябрю 1917 г. Система государственных учреждений. Государственный 

строй; Тема 10. Советское государство и его учреждения  (октябрь 1917- 

середина 1918 гг.); Тема 11. Организация Советского государства. Первые 

шаги; Тема 12. Государственные учреждения России в годы Гражданской 

войны; Тема 13. Переход к новой экономической политике. Проблемы 

государственного управления в годы НЭПа; Тема 14. Органы 

государственной власти СССР; Тема 15. Управление экономикой; Тема 16. 

Управление культурой; Тема 17. Административно-политические органы 

управления. Органы юстиции, суд, прокуратура; Тема 18. Государственные 

учреждения СССР в условиях перестройки 1985-1991 гг. Современный 

государственный аппарат. 

- дискуссии: Тема 2. Государство и государственное управление в Киевской 

Руси и Руси периода феодальной раздробленности; Тема 3. Складывание 

централизованного государства и система государственного управления в 

XV-XVII вв.; Тема 4. Государственное управление в России в первой 

четверти XVIII в.; Тема 5. Государственное управление в России в середине и 

во второй половине XVIII в.; Тема 6. Государственный аппарат Российской 

империи в первой половине XIX в. Кризис феодальной монархии; Тема 7. 

Государственный аппарат Российской империи пореформенного периода 

(1861-1904). Первый шаг по пути к буржуазной монархии; Тема 8. 

Государственный аппарат России в начале ХХ в. Становление российского 

парламентаризма; Тема 10. Советское государство и его учреждения  

(октябрь 1917- середина 1918 гг.); Тема 11. Организация Советского 

государства. Первые шаги; Тема 12. Государственные учреждения России в 
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годы Гражданской войны; Тема 13. Переход к новой экономической 

политике. Проблемы государственного управления в годы НЭПа; Тема 14. 

Органы государственной власти СССР; Тема 17. Административно-

политические органы управления. Органы юстиции, суд, прокуратура. 

- круглый стол: Тема 9. Россия от февраля к октябрю 1917 г. Система 

государственных учреждений. Государственный строй. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1.Основная литература 

 

1. Носова Н.П. Государственные институты России в 1Х-ХХ вв. (Опыт 

истории государственного управления). Учебник.  Второе издание, 

дополненное. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного 

университета.  2010. 

2. Омельченко Н.А.  История государственного управления. Учебник. 

Второе издание. М.:ЮРАЙТ. 2013. 

 

 12.2 Дополнительная литература 

1. Высшие и центральные учреждения России: 1801-1917 гг. / Сост. Д.И.         

Раскин. Т.1. М., 1998. 

      2..Государственное и муниципальное История государственного 

управления в России: Хрестоматия / под. общ. ред. Р Г. Пихои. М., 2003. 

      3. Государственность России: Словарь – справочник: М., 1996-

1998управление: Справочник/ Под ред. Н.И. Глазуновой. М., 1997 

4.История государственного управления России: учебное пособие. 

Моисеев В. В. Издатель: Директ-Медиа, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231642&sr=1 (Дата обращения 

7.02.2017) 

5.История государственного управления в России: учебное пособие. 

Захарова Л. Л. Издатель: Эль Контент, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208702&sr=1 (Дата обращения 

9.02.2017) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231642&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231642&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208702&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208702&sr=1
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      6.Носова Н.П. История государственного управления в России  (1Х-ХХ 

вв.)  Хрестоматия- практикум. Тюмень: Изд-во Тюменского 

государственного университета. 2005. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

 

http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1224791 - сайт Российской Государственной 

Библиотеки  «История России в Рунете». 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

 

Используются технологии развивающего обучения, тестовые обучающие 

технологии, технология творческого инсайта. Изучение и использование 

справочных материалов интернета, правовых систем, офисных программ и 

др.    

     - Офисные программы:  Microsoft Excel, Microsoft Word; 

      - Библиотеки и образовательные ресурсы: Электронная 

библиотекаТюмГУ (электронные книги издательства 

«Юрайт»)    http://www.biblio-online.ru/home ;Университетская библиотека 

онлайн http://biblioclub.ru/;Электронно-библиотечная система Znanium.com 

http://znanium.com/ 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

Наличие мультимедийной аудитории и комплекса  презентаций по 

тематике лекций. 

На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-

проектирования (слайды, анимация, схемы, таблицы, диаграммы.) и 

интернет-ресурсов 

15.Методитеские указания для обучающихся по освоению  дисциплины. 

В российском историческом процессе государство и государственное 

управление всегда играли в значительной степени самостоятельную, а иногда 

даже решающую роль. В условиях трансформации российской 

http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://www.biblio-online.ru/home
http://biblioclub.ru/;Электронно-библиотечная
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государственности значительно вырастает актуальность изучения и анализа 

истории государственности нашего Отечества. Выделение особого 

государственного аспекта в многогранном историческом процессе позволяет 

полнее и глубже осмыслить основные пружины развития государственного 

управления, системы государственных институтов и центров власти на 

различных этапах многовековой истории России. Такая работа не сводится 

только к анализу прошлого, но позволяет выявить скрытые, уходящие в 

глубину времен корни и традиции современного государства.  

Наиболее полное понимание динамики развития отечественной 

государственности возможно не только на основе изучения научной 

литературы, но и на базе анализа исторических источников и документов. 

Изучение исторических документов требует особых навыков и в рамках 

учебного процесса, прежде всего, связано с самостоятельной работой 

студентов.  

Самостоятельная работа студентов – важная и наиболее сложная 

составная часть обучения в вузе. Особенно большие трудности представляет 

организация самостоятельной работы для студентов младших курсов, 

которые еще не успели приобрести необходимых навыков. Для них большое 

значение имеют учебные пособия, в которых дается не только необходимый 

фактический материал, но и раскрываются система и методика 

самостоятельной работы. 

По учебному плану направления Государственное и муниципальное 

управление при изучении курса «История государственного управления» 

предусмотрено проведение практических и семинарских занятий. Главная их 

задача – помочь студенту овладеть важнейшими темами, изучаемыми в 

курсе. Но вместе с тем они готовят студентов к тому, чтобы написать на 

предложенную преподавателем тему реферат, в котором студент должен 

обнаружить умение практически разобраться в научной литературе и 

самостоятельно анализировать исторический документ, что необходимо для 

последующей работы над курсовой, а затем и над выпускной 

квалификационной работой. 

Изучение дисциплины ставит своей целью содействовать 

достижению этих задач. В основу  изложения  курса заложены  такие 

известные академические публикации  документов по истории Российской 

государственности, как «Памятники русского государства», «Российское 

законодательство XI-XX вв.», «Декреты Советской власти» различные 

хрестоматии и практикумы; а также материалы, подготовленные на основе 
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архивных источников, недоступных широкому кругу  исследователей; 

использованы многочисленные тематические сборники документов, 

некоторые заново освоенные источники. 

В соответствии с содержанием образовательного стандарта, логикой 

курса и учебным планом весь исторический материал учебной дисциплины  

разделен на несколько основных тем, сгруппированы в четыре раздела: 

Государственное учреждение и особенности государственного управления 

дореволюционной России; Становление советской государственной системы; 

Государственный аппарат СССР; Современный государственный аппарат. 

Каждый из разделов, в прямой связи с содержанием ФГОС ВО и 

концепцией рекомендованных учебников , содержит документы и материалы 

по вопросам организации и деятельности высших, центральных и местных 

органов управления и самоуправления. Несколько иначе структурирован 

материал, освещающий советскую государственную систему. Период 1922-

1980-х гг. представлен как единый этап истории российской 

государственности, где основной акцент сделан на особенностях отраслевого 

управления как наиболее специфического.  

При организации самостоятельной работы студентам рекомендуется 

следующий порядок занятий. Прежде всего, они должны получить общее 

представление об изучаемой теме, прослушав соответствующую лекцию и 

изучив материал по учебникам. После этого они должны познакомиться с 

материалами на данную тему в рекомендованных учебниках и учебных 

пособиях. В качестве базового рекомендую учебник Н.П. Носовой 

«Государственные институты России в IX-XX вв. (Опыт истории 

государственного управления)», Тюмень, 2010 и хрестоматии-практикума 

этого же автора т.к. оба издания единую структуру, общую логическую и 

научную концепцию. Возможно использование и других учебников по курсу. 

Однако подготовка не может ограничиться лишь прочтением учебника и 

предлагаемого учебного пособия. Необходимо знание и специальной 

литературы монографического и статейного характера, указанной в списке 

литературы, рекомендуемой к каждой теме. После этого студент должен 

систематизировать изученный материал по своим записям, сделанным во 
                                                           
 Ст.,  например. Высшие органы государственной власти и органы центрального 

управления  РСФСР (1917 – 1967 гг.). Справочник, М., 1971. 

 Совет Министров Российской империи 1905 – 1906 гг. документы и материалы. Л., 

1990; Полный сборник платформ всех русских политических партий. СПб., 1906; История 

Советской конституции. Сб. документов 1917-1957 гг., М., 1957; Судебная и 

правоохранительная системы. Сборник нормативных актов. М., 1994 и др. 
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время лекции, привлекая также рекомендуемую литературу и 

документальные материалы из указанных источников, пользуясь 

консультациями преподавателя. Студентам следует систематически работать 

над специальными терминами. Настольной книгой будущего управленца 

должны стать словари1. Студенты должны готовиться к каждому занятию по 

теме в целом и активно участвовать в обсуждении всех вопросов.  

  

                                                           
1 Государственность в России. Словарь-справочник. М. 1996-1998; Государственное и 

муниципальное управление. Справочник (под ред. Н.И. Глазуновой), М., 1997; Высшие 

и центральные государственные учреждения России: 1801-1917 гг. (Сост. Раскин Д.И.) 

Т.1. М., 1998 и др. 
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