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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «История государственного управления» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
Наименование
Код этапа освоения Наименование этапа
компетенции компетенции
компетенции
освоения компетенции
УК ОС-6

1.2.

Способность
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в течение
всей жизни

УК ОС-6.2.

Использование как
формальных методов
(получение образования,
тренинги, наставничество,
учебные курсы, повышение
квалификации), так и
неформальных методов
(путем извлечения нового
опыта из самой жизни) для
личностного и
профессионального
саморазвития)

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
Код
этапа
Результаты обучения
(при наличии
освоения
профстандарта) компетенции
широкий
УК-6.2.
на уровне знаний: принципы образования в течение
общественновсей жизни, концепция образования в течение всей
политический
жизни; системный подход; целеполагания как
кругозор
процесс осмысления своей деятельности, в т.ч.
учебной
на уровне умений: формировать программу
профессионального саморазвития
на уровне навыков: использовать полученную
информацию в качестве образца и/или прецедента
для профессиональной деятельности
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Объем дисциплины - 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 6 часов лекционного типа и 4 часа практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 часа.
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Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.Б.14 «История государственного управления» является
дисциплиной обязательной части, изучается на 2 курсе (3, 4 семестр). Дисциплина Б1.Б.14
«История государственного управления» изучается на базе изучения дисциплины Б1.Б.2
«Философия».

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Раздел 1 Становление
российской
государственнос
ти
Раздел 2 Развитие
российского
государства
в
XVII-XIX вв.
Раздел 3 Развитие
российской
государственнос
ти в XX-начале
XXI века
Промежуточная
аттестация
Всего:

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем по
видам учебных
Всего
занятий

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

ЛЗ

СЗ
(практические)

33

2

1

30

Опрос, тест;
решение кейсов

29

2

1

26

Опрос, тест;
решение кейсов

42

2

2

38

Опрос, тест;
решение кейсов

4
108

Зачет
6

4

94

Содержание дисциплины «История государственного управления»
Введение
Актуальность изучения истории государственного управления. Теория и
методология дисциплины. Историко-материалистическая концепция. Политикосоциологический аспект методологии. Общетеоретический социально-управленческий
аспект методологии. Предмет и задачи курса.
Раздел 1. Становление российской государственности
Тема 1.1. Становление государственности и государственного управления в
Киевской Руси (IX-XI вв.)
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Становление государственной власти и управления в языческой Руси. Природноландшафтные, экологические условия Восточно-Европейской равнины формирования
древнерусского этноса в VI-IX вв. «Военная демократия» у восточных славян, ее
разложение и перерастание в древнерусскую цивилизацию. Возникновение союзов племен
(с конца VI в.). Верховные органы племенного союза – вече, вожди, старейшины.
Призвание Рюрика и создание Олегом державы. Укрепление власти князя.
Христианизация Руси и изменения в государственном управлении. Принятие восточного
христианства и трансформация древнерусского культурного архетипа. Начало
утверждения канонических христианских представлений о власти, государстве. Съезды
князей. Князь – ключевой элемент древнерусской государственности. Совет князя и
старшая дружина. Влияние духовной элиты на воспитание князей.
Тема 1.2. Государственное управление в древнерусских княжествах XII - начала
XIII веков
Особенности государственного управления в удельный период. Усиление
центробежных процессов. Полицентричный характер политической системы Руси.
Усиление дифференциации в административно-судебном устройстве, экономическом
развитии отдельных земель. Юго-Западная Русь. Северо-Западная Русь. ВладимироСуздальская Русь. Формирование региональных династий, передача старшей дружине
административных функций на основе кормлений. Дифференциация форм
государственного правления: монархия, олигархическая и республиканская.
Тема 1.3. Система государственного и местного управления в период монголотатарского ига и Золотой Орды (XIII-XVI вв.)
Монгольская империя и Золотая Орда. Государственное управление у монголов.
Улусная система. Этапы политики Золотой Орды в отношении русских земель.
Удельные княжества и развитие управления. Укрепление низшей и средней
прослойки служилых землевладельцев – «детские», «мечники», «младшая дружина»,
«дворяне». Завершение дружинно-княжеских отношений.
Тема 1.4. Становление российской государственности XV-XVI вв.
Образование единого (Московского) государства. К проблеме влияния ордынской
государственности на становление Московского государства. Возникновение и
становление Московского княжества. Русская Православная Церковь – важный фактор
духовного единства русского народа. Иван III и Василий II – завершение политического
объединения русских земель и создание единого Русского государства. Судебник 1497 г.
Великий князь и удельные князья. Боярская дума. Формирование дворцово-вотчинного
управления. Пути и их перерастание в приказную систему. Большой Дворец. Казенный
приказ.
Система управления в едином Московском государстве в первой половине XVI в.
Сословная монархия. Ограничение власти кормленщиков. Ослабление центрального и
местного управления в 1530-1540-е гг. Реформы центральных и местных органов и власти
в 1550-е гг. Избранная рада. Земские соборы. Создание приказов. Ликвидация института
кормлений. Губная и земская реформы. Введение воеводского управления. Судебник 1550
г. Церковь и государство. Опричное управление. Начало движения России к
самодержавной форме правления.
Тема 1.5. Разрушение российской государственности в период смутного
времени. Преодоление последствий смуты и развитие государственного и
регионального управления (конец XVI - XVII вв.)
Смутное время и распад российской государственности. Восстановление
государственности с 1613 г. Высшие органы власти. Боярская дума. Земские соборы.
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Центральное управление. Восстановление и развитие приказов. Местное управление:
централизация, унификация, бюрократизация. Вытеснение «земского начала» приказновоеводским управлением. Управление иннациональными территориями. Формирование
государственной службы и служилой бюрократии.
Раздел 2. Развитие российского государства в XVII-XIX вв.
Тема 2.1. Политические реформы Петра I
Предпосылки дальнейшей централизации. Установление абсолютизма в России.
Высшие государственные учреждения. Преобразования центральных органов
государственного управления. Реформа местного управления и самоуправления.
Тема 2.2. Государственное и региональное управление в середине и во второй
половине XVIII в.
Создание и деятельность советов, кабинетов и других учреждений на уровне
высшего руководства в эпоху дворцовых переворотов. Усиление полицейской
регламентации государственного управления. Перестройка местного управления, его
централизация в 1720-1760-е гг.
Реорганизация высшего и центрального управления при Екатерине II. Губернская
реформа. Становление городского государственного и общественного управления.
Контрперестройка Павла I.
Тема 2.3. Российское государственное управление в первой половине XIX века
Предпосылки, условия развития государственного управления. Проект М.М.
Сперанского. Проекты декабристов. Возрастание роли высшего императорского
управления. Переход к министерской системе центрального управления. Формирование
централизованной и бюрократической ведомственной системы.
Изменение местного государственного и общественного сословного управления.
Губернатор, губернское и уездное правление. Управление новыми территориями.
Государственное управление городом. Градоначальство. Общественное сословное
управление: губернские и уездные дворянские собрания, предводители дворянства.
Сословное крестьянское управление (самоуправление). Сословное казачье управление.
Развитие чиновной системы. Значение первого свода законов 1835 г. для
государственного управления.
Тема 2.4. Реформы и контрреформы государственного управления во второй
половине XIX века
Предпосылки и условия изменения государственного управления. Усиление роли
органов высшего государственного управления. Совершенствование системы
центрального управления. Укрепление местного государственного управления. Сословное
общественное управление дворянства и бывшего крепостного крестьянства. Становление
земского управления. Реорганизация городского общественного управления. Характер
контрреформ управления 1880-1890-х годов Александра III.
Раздел 3. Развитие российской государственности в XX-начале XXI века
Тема 3.1. Кризис государственной власти и управления 1900-1917 годов
Государственное и региональное управление Российской империей в начале XX
века. Изменения в государственном управлении в 1905-1906 гг. Государственная дума и
самодержавие – два центра управления. Первая мировая война и кризис государственной
власти и начало конца дворянской управленческой элиты.
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Тема 3.2. Становление государственного управления в послереволюционный
период
Государственное управление от февраля к октябрю 1917 г. Особенности обстановки
и начало формирования механизма государственной власти. Временное правительство:
реформа власти и управления. Начало советизации России. Управленческая деятельность
А.Ф. Керенского. Нарастание кризиса государственного и местного самоуправления.
Тема 3.3. Советское государственное управление (1917- начало 1950-х гг.)
II съезд Советов и начало становления советской системы управления.
Государственное управление большевиков в годы гражданской войны.
Нэповская перестройка управления. Изменение и становление государственного
управления на основе Конституции СССР 1924 г. Система государственного устройства
в 1930-1940-х годах. Государственное управление на основе Конституции 1936 г. в
преддверии второй мировой войны.
Феномен эффективности советского государственного управления в годы Великой
Отечественной войны. Тенденции и противоречия послевоенного государственного
управления
Тема 3.4. Попытки реформирования государственного управления в 1950-1960е годы
Ликвидация тоталитарно-репрессивного политического режима сталинизма и начало
демократизации советского общества. Н.С. Хрущев и его попытки реформирования
системы управления. Подготовка проекта новой Конституции. Разоблачения культа
личности Сталина и его последствия для развития управленческой системы.
Реформирование системы партийно-политического и народнохозяйственного управления
СССР.
Тема 3.5. Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР
(конец 1960-начало 1980-х гг.)
Попытки
совмещения
централизованной
командно-административной
управленческой системы с расширением производственной самостоятельности субъектов
экономики. Принятие новой Конституции 1977 г. Принципы деятельности
государственного аппарата периода развитого социализма. Тенденция стагнации
экономики и нарастание кризисных явлений в экономике, обществе и управлении.
Тема 3.6. Реформы М.С. Горбачева советской управленческой системы и их
крах (1985-1991 гг.)
Смена руководства КПСС и курс на ускорение. Гласность и информационная
революция. Демократизация партийной и государственной жизни. Конституционная
реформа государственного управления, профессионализация Советов, отмена 6-й статьи
Конституции, разрушение системы партийно-государственного руководства. Перестройка
системы политического и государственного управления в условиях экономического
кризиса. Системный кризис и крах КПСС. Августовский путч и распад СССР.
Тема 3.7. Становление современной системы государственного управления в
России
Предпосылки, условия и тенденции современного развития государственного
управления. Создание правовых основ новой российской государственности.
Формирование современного российского федерализма и его проблемы. Становление
системы органов государственного управления в условиях разделения властей.
Оформление и развитие системы местного самоуправления. Становление правовой,
финансовой и экономической базы местного самоуправления: тенденции и противоречия.
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Краткие итоги процесса становления
муниципального управления в России.

новой

системы

государственного

и

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: опрос, контрольная работа (тестирование).
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «История» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема

Методы текущего
контроля успеваемости
Тема 1.1. Становление государственности и государственного Опрос
управления в Киевской Руси (IX-XI вв.)
Тема 1.2. Государственное управление в древнерусских Опрос
княжествах XII - начала XIII веков
Тема 1.3. Система государственного и местного управления в Опрос
период монголо-татарского ига и Золотой Орды (XIII-XVI вв.)
Тема 1.4. Становление российской государственности XV-XVI Опрос
вв.
Тема 1.5. Разрушение российской государственности в период Опрос
смутного времени. Преодоление последствий смуты и развитие
государственного и регионального управления (конец XVI XVII вв.)
Тема 2.1. Политические реформы Петра I
Опрос
Тема 2.2. Государственное и региональное управление в
середине и во второй половине XVIII в.
Тема 2.3. Российское государственное управление в первой
половине XIX века
Тема 2.4. Реформы и контрреформы государственного
управления во второй половине XIX века
Тема 3.1. Кризис государственной власти и управления 19001917 годов
Тема 3.2. Становление государственного управления в
послереволюционный период
Тема 3.3. Советское государственное управление (1917- начало
1950-х гг.)
Тема 3.4. Попытки реформирования государственного
управления в 1950-1960-е годы
Тема 3.5. Эволюция и стагнация системы государственного
управления в СССР (конец 1960-начало 1980-х гг.)
Тема 3.6. Реформы М.С. Горбачева советской управленческой
системы и их крах (1985-1991 гг.)
Тема 3.7. Становление современной системы государственного
управления в России

Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
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4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов
Зачет проводится в форме решения кейса.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений,
навыков или опыта деятельности.
Шкала оценивания для текущего контроля
Опрос
Показатели оценивания текущего контроля (опрос)

1. Четко аргументирована позиция студента.
2. Использование фактов, примеров.
3.Даны ответы на дополнительные вопросы.
4. Сопоставление с другим изложенным материалом
5. Формулирование собственной позиции студента
6. Четко аргументирована позиция студента
1.Слабая аргументация собственной позиции
2. Отсутствие примеров
1.Студент не подготовился к занятию

Двухбалльная
система
оценивания:
«зачтенонезачтено»
«зачтено»

«незачтено»
«незачтено»

Примеры тестовых заданий
Критерии оценки:
60% и более верных ответов – оценка «зачтено»
Менее 60% верных ответов – оценка «не зачтено»
1. Название отряда воинов, объединявшихся вокруг князя и составлявших
привилегированный слой русского феодального общества в IX-XI веках:
1. дружина
2. войско
3. ополчение
4. рать
2. Наместники в великокняжеском управлении исполняли функции:
1. главы всей княжеской администрации
2. кандидата на должность (на «место»)
3. представителя княжеской администрации в других городах
4. управляющего княжеским двором
3. Соперничество князя и бояр в государственном управлении характерно для:
1. Киевской Руси
2. Великого Новгорода
3. Владимиро-Суздальского княжества
4. Галицко-Волынского княжества
4. Законодательные функции в Новгородской феодальной республике в XII – XIV
веках осуществлял (о):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

архиепископ
вече
князь
посадник
совет господ
тысяцкий

5. Наименование высшего совета при русском монархе в конце XV-XVII вв.,
состоявшего из представителей феодальной аристократии:
1. Избранная рада
2. Верховный тайный совет
3. Боярская дума
4. Сенат
6. Система кормлений представляла собой:
1. вознаграждение за исполнение функций управления
2. вознаграждение за службу придворную и военную
3. своеобразную дань в пользу воеводы
4. выполнение воеводой попечительских функций
7. Имя первого венчанного на царство русского монарха:
1. Иван IV
2. Иван III
3. Петр I
4. Павел I
8. Духовный сан главы Русской Православной Церкви в 988 – 1589 годах:
1. архиепископ
2. патриарх
3. митрополит
4. местоблюститель патриаршего престола
9. Реформы, проведены в годы правления Ивана IV Васильевича:
1. губернская
2. земская
3. губная
4. школьная
10. Название боярского правительства, пришедшего к власти после низвержения
царя Василия Шуйского:
1. Совет всея земли
2. Семибоярщина
3. Избранная рада
4. Ближняя дума
11. Разрядный приказ ведал:
1. распределением земельных пожалований
2. формированием вооруженных сил, делами по личному составу
государственного аппарата
3. определением сроков наказаний за государственные преступления
4. вопросами вооружения армии
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a. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
компетенции
УК ОС-6

Наименование
компетенции
Способность
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в течение
всей жизни

Этап
компетенции

освоения Показатель оценивания

УК ОС-6.2

Код этапа освоения Наименование
этапа
компетенции
освоения компетенции
УК ОС-6.2.
Использование как
формальных методов
(получение образования,
тренинги, наставничество,
учебные курсы, повышение
квалификации), так и
неформальных методов
(путем извлечения нового
опыта из самой жизни) для
личностного и
профессионального
саморазвития

Определяет
цель
учебной
деятельности.
Самостоятельно анализирует и
классифицирует
затруднения,
препятствующие
эффективной
профессиональной
деятельности.
Определяет тактику преодоления
затруднений.

Критерий оценивания

Использует полученную
информацию при оценке
современной ситуации в
государственном управлении
и собственных компетенций в
этой сфере.

4.3.2 Типовые оценочные средства
Критерии оценки:
Оценка «зачтено» ставится, если:
1. Изложены все или подавляющее большинство фактов, касающихся темы кейса.
2. Даны ответы на все вопросы.
3. Позиция аргументирована.
4. Прослежены системные связи между управленческими механизмами разных
эпох.
Оценка «не зачтено» ставится, если:
1. Изложена меньшая часть фактов, касающихся темы кейса.
2. Даны ответы не на все вопросы.
3. Системные связи между управленческими механизмами разных эпох не
прослежены.
Примеры кейсов
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Кейс №1.
Проведите сравнение системы управления Новгорода в IX-XV вв. и «системы
сдержек и противовесов», использовавшейся президентом Б. Ельциным.
Вопросы и задания:
1. Какие органы участвовали в системе?
2. Какие цели ставились при создании системы?
3. Какие результаты были достигнуты?
В системе управления Новгородом в средние века, существовали три ветви власти
– посадник, тысяцкий и архиепископ. Нужно было их совместное согласованное решение
для того, чтобы, например, снарядить войско. Так как за каждой ветвью стояли интересы
определенных слоев городского населения, это приводило к поиску компромиссного
решения, устраивавшего всех. При этом в системе также действовали еще и вече (общее
собрание горожан) и князь, обладавший определенными властными полномочиями. В
результате достигался консенсус всех жителей Новгородской республики.
В России также существуют три независимые ветви власти, каждая из которых
обладает собственными властными полномочиями, и не может реализовать значимое
политическое решение без одобрения других, выраженного в формальных политических
процедурах. Таким образом реализуется принцип политического консенсуса и участия
народа в принятии политических решений.

Кейс №2
Органы власти делятся на высшие, центральные и местные. Проведите
сравнение между системой органов власти в 70-е гг. ХХ в. и в современной России.
Вопросы и задания:
1. Сравните методы формирования органов власти.
2. Сравните сферы ответственности каждого уровня власти.
70-е годы ХХ в. в Советском Союзе характеризуются, во-первых, дублированием
властных полномочий советских органов партийными, во-вторых, наличием
номенклатурных списков, в-третьих, отсутствием автономии муниципалитетов. Советские
органы власти были в определенном смысле «декоративными». Номенклатурные списки
означали обязательную партийность и высокий контроль за деятельностью и поведением
кандидата на попадание в эти органы и их сотрудника. Отсутствовал конкурс и
«служебная лестница», описанная в «Законе о государственной службе».
Основное различие в сферах ответственности каждого уровня власти заключается в
существующей теперь и отсутствовавшей раньше самостоятельности муниципалитетов, а
также в большей самостоятельности субъектов Федерации.
Кейс № 3
В разные периоды истории России использовались разные способы попадания
на государственную службу. Сравните способы попадания в состав государственного
аппарата (центральные и местные органы власти) в X, XV, XVIII вв. и в
современной России.
Вопросы и задания:
1. Опишите необходимый уровень подготовки.
2. Опишите методы его получения.
3. Опишите методы контроля эффективности действий государственного
аппарата.
В X веке власть получали представители княжеской дружины (воеводы на местах).
Уровень подготовки: близость к князю и лояльность ему, участие в управлении на уровне
Киевского княжества. Метод контроля: полюдье.
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В XV веке появились приказы. Уровень подготовки: грамотность, наличие
необходимых специальных знаний (толмачи), навыки в делопроизводстве. Методы
получения: в процессе работы.
В XVIII веке появилась «Табель о рангах». Попадание на службу определялось
большей частью дворянским происхождением; необходимо было обучение и «стаж» для
перехода на следующую ступень.
В современной России существует «Закон о государственной службе»,
регламентирующий требования к занятию определенной должности ГГС. Среди общих
требований – высшее образование, владение русским языком. Необходимо отсутствие
конфликта интересов (работы родственников под руководством друг друга).
Кейс №4
В XV в. представители центральной власти на местах в качестве оплаты за
государственные услуги получали содержание от местных жителей, называвшееся
«кормлением». Опишите положительные и отрицательные стороны системы.
Вопросы и задания:
1. Поясните разницу между кормлением и зарплатой.
2. Поясните причины возникновения кормления.
3. Поясните причины отмены кормления.
Необходимость обеспечить кормление лежит на жителях территории, а не на
центральной власти. Кормление на начальных этапах не регламентировано по размеру.
Оно возникло на первом этапе создания местной администрации, когда власть хотела
снизить свои расходы, возложив содержание местных органов управления на население.
Отменено было кормление, так как государственная власть усиливалась административно
и экономически, и уже могла возложить на себя обязанность и бремя обеспечения
функций управления на местах.
Кейс №5
После наступления феодальной раздробленности на Руси сформировались три
центра силы, каждому из которых соответствовал свой стиль управления. Сравните
системы управления Галицко-Волынского и Владимиро-Суздальского княжеств.
Вопросы и задания:
1. Экономический базис власти князя.
2. Движущая сила общества.
3. Задачи, решаемые княжеской властью.
4. Положительные и отрицательные стороны каждой системы.
В Галицко-Волынском княжестве князь столкнулся с богатыми землевладельцами,
извлекавшими дополнительный доход из международной торговли, укорененными на
своих землях, в то время как князь приезжал сюда только на время, владел не самым
крупными наделом, был не настолько богат и не мог раздавать вотчины и поместья. Князь
не мог в полной мере проводить нужную ему политику; опора на горожан оказывалась
недостаточно мощной.
Во Владимиро-Суздальском княжестве князь, наоборот, пришел на недостаточно
развитые и населенные земли, мог считать себя «устроителем» земли, единолично
раздавал земельные поместья, и знать видела в нем власть, поддержку и опору. Это
привело к тому, что именно княжеская власть стала движущей силой общества, а князь
мог проводить свою политику практически единолично (с учетом мнения Боярской думы).
Плюсом первой системы можно считать ее относительную «демократичность» и
экономическую устойчивость. Однако она показала политическую слабость и
неготовность противостоять внешнему врагу, невозможность проводить непопулярные
решения. Вторая система, наоборот, при отсутствии «демократии» и некотором
патернализме демонстрирует возможность противостоять внешнеполитическому натиску.
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Полный комплект оценочных средств по дисциплине
государственного управления» хранится на кафедре УиЭ.

Б1.Б.14

«История

4.4. Методические материалы
Зачет предполагает решение кейса. Студент вслепую выбирает билет, после чего
готовится и дает устный ответ.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.

1.
2.
3.
4.
5.

Раздел 1.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
Особенности государственного управления в Древней Руси.
Дифференциация форм государственного правления: монархия, олигархическая и
республиканская.
Влияние ордынского завоевания на политическую культуру Руси.
Система управления в Московском государстве в первой половине XVI в.
Зарождение абсолютной монархии в России.

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Становление государственной власти и управления в языческой Руси.
2. Полицентричный характер политической системы Руси (Юго-Западная Русь.
Северо-Западная Русь. Владимиро-Суздальская Русь).
3. Улусная система.
4. Создание единого Русского государства.
5. Восстановление государственности с 1613 г.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.

Раздел 2.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
Реформа местного управления и самоуправления первой четверти XVIII в.
Цели и итоги реорганизации высшего и центрального управления при Екатерине
II.
Значение первого свода законов 1835 г. для государственного управления.
Цели и итоги «великих реформ».
Цели и итоги контрреформ управления 1880-1890-х годов Александра III.
Вопросы для подготовки к занятию:
Высшие государственные учреждения. Преобразования центральных органов
государственного управления при Петре I.
Перестройка местного управления, его централизация в 1720-1760-е гг. Переход к
министерской системе центрального управления.
Сословное общественное управление дворянства и бывшего крепостного
крестьянства. Становление земского управления. Реорганизация городского
общественного управления.
Характер контрреформ управления 1880-1890-х годов Александра III.
Раздел 3.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
Специфика исторического периода между революциями 1917 года с точки зрения
государственного управления.
Роль Советов как органа управления.
Феномен эффективности советского государственного управления в годы Великой
Отечественной войны.
Специфика государственного управления в эпоху разоблачения культа личности.
Реформирование системы государственного управления.
Причины стагнации экономической и политической жизни СССР.
Конституция 1977 года как инструмент государственного управления.
Становление правовой, финансовой и экономической базы местного
самоуправления: тенденции и противоречия.
Вопросы для подготовки к занятию:
Государственное и региональное управление Российской империей в начале XX
века.
Изменения в государственном управлении в 1905-1906 гг. Государственная Дума
и самодержавие – два центра управления.
Государственное управление от февраля к октябрю 1917 г. Нарастание кризиса
государственного и местного самоуправления.
Государственное управление большевиков в годы гражданской войны.
Государственное управление в период Великой Отечественной войны.
Государственное управление народным хозяйством в 60-70-е гг.
Перестройка системы политического и государственного управления в условиях
экономического кризиса.
Создание правовых основ новой российской государственности. Формирование
современного российского федерализма и его проблемы. Становление системы
органов государственного управления в условиях разделения властей.
Оформление и развитие системы местного самоуправления.

Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ
29.08.2016 г. протокол №7.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение
Тема 1.1 Становление государственности и государственного управления в
Киевской Руси (IX-XI вв.).
1. Природно-ландшафтные, экологические условия Восточно-Европейской равнины
формирования древнерусского этноса в VI-IX вв.
2. Возникновение союзов племен (с конца VI в.).
3. Верховные органы племенного союза – вече, вожди, старейшины. Съезды князей. Совет
князя и старшая дружина.
4. Влияние духовной элиты на воспитание князей.
Тема 1.2. Государственное управление в древнерусских княжествах XII начала XIII веков
1. Особенности государственного управления в удельный период. Усиление
центробежных процессов. 2. Полицентричный характер политической системы Руси.
16

Усиление дифференциации в административно-судебном устройстве, экономическом
развитии отдельных земель.
3. Формирование региональных династий, передача старшей дружине административных
функций на основе кормлений.
Тема 1.3. Система государственного и местного управления в период монголотатарского ига и Золотой Орды (XIII-XVI вв.)
1. Монгольская империя и Золотая Орда.
2. Этапы политики Золотой Орды в отношении русских земель.
3. Удельные княжества и развитие управления.
4. Укрепление низшей и средней прослойки служилых землевладельцев – «детские»,
«мечники», «младшая дружина», «дворяне». Завершение дружинно-княжеских
отношений.
Тема 1.4. Становление российской государственности XV-XVI вв.
1. Возникновение и становление Московского княжества.
2. Русская Православная Церковь – важный фактор духовного единства русского народа.
3. Иван III и Василий II – завершение политического объединения русских земель и
создание единого Русского государства.
4. Формирование дворцово-вотчинного управления. Пути и их перерастание в приказную
систему. Большой Дворец. Казенный приказ.
5. Система управления в едином Московском государстве в первой половине XVI в.
Сословная монархия.
6. Ограничение власти кормленщиков.
7. Ослабление центрального и местного управления в 1530-1540-е гг. Введение
воеводского управления.
8. Церковь и государство. Начало движения России к самодержавной форме правления.
Тема 1.5. Разрушение российской государственности в период смутного
времени. Преодоление последствий смуты и развитие государственного и
регионального управления (конец XVI - XVII вв.)
1. Центральное управление. Восстановление и развитие приказов.
2. Местное управление: централизация, унификация, бюрократизация. Вытеснение
«земского начала» приказно-воеводским управлением.
3. Управление иннациональными территориями.
4. Формирование государственной службы и служилой бюрократии.
Тема 2.1. Политические реформы Петра I
1. Предпосылки дальнейшей централизации. Установление абсолютизма в России.
2. Реформа местного управления и самоуправления.
Тема 2.2. Государственное и региональное управление в середине и во второй
половине XVIII в.
1. Создание и деятельность советов, кабинетов и других учреждений на уровне высшего
руководства в эпоху дворцовых переворотов.
2. Усиление полицейской регламентации государственного управления.
3. Перестройка местного управления, его централизация в 1720-1760-е гг.
4. Контрперестройка Павла I.
Тема 2.3. Российское государственное управление в первой половине XIX
века
1. Проекты декабристов.
2. Формирование централизованной и бюрократической ведомственной системы.
17

3. Изменение местного государственного и общественного сословного управления.
Губернатор, губернское и уездное правление.
4. Управление новыми территориями.
5. Государственное управление городом. Градоначальство.
6. Общественное сословное управление: губернские и уездные дворянские собрания,
предводители дворянства.
7. Сословное крестьянское управление (самоуправление).
8. Сословное казачье управление.
9. Развитие чиновной системы.
10. Значение первого свода законов 1835 г. для государственного управления.
Тема 2.4. Реформы и контрреформы государственного управления во второй
половине XIX века
1. Предпосылки и условия изменения государственного управления.
2. Усиление роли органов высшего государственного управления.
3. Совершенствование системы центрального управления.
4. Укрепление местного государственного управления. Характер контрреформ управления
1880-1890-х годов Александра III.
Тема 3.1. Кризис государственной власти и управления 1900-1917 годов
1. Первая мировая война и кризис государственной власти.
Тема 3.2. Становление государственного управления в послереволюционный
период
1. Государственное управление от февраля к октябрю 1917 г. Особенности обстановки и
начало формирования механизма государственной власти.
2. Управленческая деятельность А.Ф. Керенского.
Тема 3.3. Советское государственное управление (1917- начало 1950-х гг.)
1. II съезд Советов и начало становления советской системы управления.
2. Государственное управление большевиков в годы гражданской войны.
3. Нэповская перестройка управления.
4. Изменение и становление государственного управления на основе Конституции СССР
1924 г. 5. Система государственного устройства в 1930-1940-х годах. 6. Государственное
управление на основе Конституции 1936 г. в преддверии второй мировой войны.
7. Феномен эффективности советского государственного управления в годы Великой
Отечественной войны.
8. Тенденции и противоречия послевоенного государственного управления.
Тема 3.4. Попытки реформирования государственного управления в 19501960-е годы
1. Ликвидация тоталитарно-репрессивного политического режима сталинизма и начало
демократизации советского общества. Н.С. Хрущев и его попытки реформирования
системы управления.
2. Подготовка проекта новой Конституции.
3. Разоблачения культа личности Сталина и его последствия для развития управленческой
системы.
4. Реформирование системы партийно-политического и народнохозяйственного
управления СССР.
Тема 3.5. Эволюция и стагнация системы государственного управления в
СССР (конец 1960-начало 1980-х гг.)
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1. Попытки совмещения централизованной командно-административной управленческой
системы с расширением производственной самостоятельности субъектов экономики.
2. Принятие новой Конституции 1977 г.
3. Принципы деятельности государственного аппарата периода развитого социализма.
4. Тенденция стагнации экономики и нарастание кризисных явлений в экономике,
обществе и управлении.
Тема 3.6. Реформы М.С. Горбачева советской управленческой системы и их
крах (1985-1991 гг.)
1. Смена руководства КПСС и курс на ускорение.
2. Конституционная реформа государственного управления, профессионализация Советов.
3. Перестройка системы политического и государственного управления в условиях
экономического кризиса.
4. Системный кризис и крах КПСС.
Тема 3.7. Становление современной системы государственного управления в
России
1. Предпосылки, условия и тенденции современного развития государственного
управления.
2. Создание правовых основ новой российской государственности.
3. Формирование современного российского федерализма и его проблемы.
4. Становление системы органов государственного управления в условиях разделения
властей.
5. Оформление и развитие системы местного самоуправления.
6. Становление правовой, финансовой и экономической базы местного самоуправления:
тенденции и противоречия.
7. Краткие итоги процесса становления новой системы государственного и
муниципального управления в России.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. История государственного управления в России [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, по
специальности «Государственное и муниципальное управление» (080504)/ Ф.О.
Айсина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7042.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Захарова Л.Л. История государственного управления в России [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Захарова Л.Л.— Электрон. текстовые данные.— Томск:
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,
Эль
Контент,
2012.—
234
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13883.html.— ЭБС «IPRbooks»
6.2. Дополнительная литература
1.
Воропанов, В.А. История государственного управления в России в X – первой
половине XIX в.: курс лекций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. :
Проспект, 2015. — 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65003 —
Загл. с экрана.
2.
Купряшин, Г.Л. Модернизация государственного управления: Институты и
интересы. (серия «Научные исследования»). [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2012. — 312 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/10225 — Загл. с экрана.
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6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Великие реформы в России 1854-1874 / Под ред. Л. Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж.
Бушнелла. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. – 336 с.
2.
Герасименко, Г.А. Земское самоуправление в России / Г.А. Герасименко. – М.:
Наука, 1990. – 255 с.
3.
Городецкий, Е.Н. Рождение Советского государства / Е.Н. Городецкий. – М.:
Наука, 1987. – 351 с.
4.
Ельцин, Б. Н. Исповедь на заданную тему / Б.Н. Ельцин (любое издание).
5.
Зайончковский, П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX
в. / П.А. Зайончковский. - М.: Мысль, 1978. – 288 с.
6.
Котляр, Н.Ф. Древнерусская государственность / Н.Ф. Котляр. – СПб.: Алетейя,
1998. – 448 с.
7.
Лимонов, Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-политической
истории /Ю.А. Лимонов. – Л.: Наука, 1987. – 217 с.
8.
Леонтьев, А.И. Образование приказной системы управления в Русском
государстве / А.И. Леонтьев. – М.: Инфра-М, 2000. – 266 с.
9.
На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и в обществе / Под
ред. Журавлева В.В. / М.: Политиздат, 1990. – 448 с.
10. Никулин, А.М. От одомашниваний в неолите к оседлости в империях:
концепция истории борьбы между государством и безгосударственными людьми
(варварами) Дж. С. Скотта / Социология власти, №4-5 (2012).
11. Пихоя, Р.Г. СССР: История власти. 1945-1991 / Р.Г. Пихоя. – Новосибирск,
Сибирский хронограф, 2000. – 684 с.
12. Протасов, Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание. История рождения и
гибели / Л.Г. Протасов. – М.: Российская политическая энциклопедия, 1997. – 386
с.
13. Рогозин, Д.М. О либерализации власти, или Послевкусие от невключенного
наблюдения за жизнью чиновников / Социология власти, №8 (2012).
14. Эйдельман, Н. Я. «Революция сверху» в России / Н.Я. Эйдельман. – М.: Книга,
1989. – 262 с.
15. Яковлев, А.Н., Мигранян, А.М., Поздняков, З.А. Перестройка: замыслы и
результаты / А.Н. Яковлев, А.М. Мигранян, З.А. Поздняков. – Ростов-на-Дону:
Изд. Рост.ун-та, 1995. – 176 с.
6.4. Нормативные правовые документы
1. Шитова М.А. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: lEXTсправочник/ Шитова М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— 57 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1259.— ЭБС «IPRbooks»
2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» – Доступ из справочноинформационной системы «Консультант Плюс»: www.consultant.ru.
6.5. Интернет-ресурсы
1. Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности:
Сборник
статей
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/982/46982
2. Новейшая история России: Перестройка и переходный период. 1985-2005:
Учебное
пособие
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/369/67369
3. Общественно-политическая жизнь Сибири (1985-1991 гг.): Монография
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/171/59171
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4. Межсистемные политические ситуации в России в ХХ веке: проблемы теории и
истории:
Монография
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/959/73959.
5. i-exam.ru. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://i-exam.ru.
6.6. Иные источники
Не предусмотрено.
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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