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1.
Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины:
■ ознакомить студентов с историческим опытом, накопленным Россией и ведущими
странами мира в области государственного управления;
■ показать основные этапы, тенденции и закономерности в развитии государственности в
России и ведущих странах мира;
■ привить студентам навыки практического анализа конкретных решений, принимаемых в
области государственного управления как центрального, так и местного;
■ научить студентов соотносить тип государственного управления и уровень
экономического развития страны в определенные периоды времени.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП
В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
-основные этапы развития государственного и муниципального управления как науки и
профессии;
основные термины и категории дисциплины;
- основные проблемы, принципы и особенности формирования и функционирования
власти и управления на каждом этапе развития;
- принципы и задачи систем государственной власти и управления на каждом этапе;
- причины создания и разрушения систем власти и управления.
Уметь:
- определять роль и задачи систем власти и управления;
- создавать схемы органов власти и управления, присущих каждой эпохе;
- давать целостную характеристику каждой управленческой системе;
- выявлять особенности, достоинства и недостатки каждой управленческой системы, в
том числе и в сопоставительной характеристике;
- определять причины создания, реформирования и разрушения систем и органов власти
и управления;
- определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие тех или иных
систем и органов власти и управления.
Владеть:
- навыками изучения и использования специальной литературы по вопросам
происхождения, структуры и функционирования государства,
- навыками составления общих прогнозов развития государственности в национальном и
глобальном масштабе с учетом исторических тенденций.
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «История государственного управления», входит в базовую часть дисциплин
(Б.1.Б.12); базируется на системном подходе к изучению государственного управления; формирует
навыки анализа основных тенденций в развитии современной российской государственности на основе
исторического опыта.
Дисциплина «История государственного управления» читается в 1 семестре (очная форма
обучения), в 1,2 семестре на заочной форме обучения, базируется на материалах школьных уроков
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по истории, обществознанию. Полученные знания помогут студентам в изучении
специализированных курсов других дисциплин направления: «Теория управления», «Основы
управления персоналом», «Основы государственного и муниципального управления».
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
У очной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, контактная
работа – 54 часа; самостоятельная работа обучающихся - 54 часа.
У заочной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов,
контактная работа – 14 часов (лекции - 6 часов; консультации, практические занятия – 8 часов);
самостоятельная работа обучающихся - 94 часа.
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий

№
п/п

1

2
3
4
5

6

7

8

Раздел дисциплины

Введение
в
дисциплину.
Теории
происхождения и функционирования
государства.
Государственное управление в эпоху
Древности. Эволюция государственного
управления в эпоху Средневековья.
Особенности
государственного
управления в Новое время
Системы государственного управления в
новейший период истории
Становление
государственности
и
государственное управление в Киевской
Руси 9-11 вв.
Государственное
управление
в
древнерусских княжествах 12-13 в.
Система государственного и местного
управления
в
период
монголотатарского ига и Золотой Орды (13 – 16
вв.)
Развитие
государственного
и
регионального
управления
в
Московском
государстве
17
в.
Российская империя в 18 в.
Система государственного управления
России в начале ХХ в. Советская
система государственного управления.

Семест
р

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах по
формам обучения: очная,
заочная)
Практи Самостоя
ческие
тельная
Лекции
занятия, работа
конс студентов

Формы текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации

2/1

4

5/9

Собеседование

2/1

4

5/9

Собеседование

2/1

4

5/10

Групповая игра
«Парламент»

2/1

4

5/10

Дискуссия

2

4/1

5/10

Собеседование

2

4/1

5/10

Дискуссия

2

4/1

5/10

Дискуссия

2

4

5/10

Дискуссия
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1
2
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4
5
6
7
8
9

Государственное управление СССР в
1964 – 1991 гг. Становление системы
управления в РФ в 1991 – 2000 гг.
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18/6

4/1

36/8

Раздел дисциплины
Введение в дисциплину. Теории происхождения и функционирования
государства.
Государственное
управление
в
эпоху
Древности.
Эволюция
государственного управления в эпоху Средневековья.
Особенности государственного управления в Новое время
Системы государственного управления в новейший период истории
Становление государственности и государственное управление в Киевской
Руси 9-11 вв.
Государственное управление в древнерусских княжествах 12-13 в. Система
государственного и местного управления в период монголо-татарского ига
и Золотой Орды (13 – 16 вв.)
Развитие государственного и регионального управления в Московском
государстве 17 в. Российская империя в 18 в.
Система государственного управления России в начале ХХ в. Советская
система государственного управления.
Государственное управление СССР в 1964 – 2000 гг. Становление системы
управления в РФ в 1991 – 2000 гг.

5/10

Разбор конкретных
ситуаций в группах

9/12

Зачет, проверочная
работа

54/100

Освоенные компетенции
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2

Методические указания для преподавателей
Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение
которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно:
– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и
дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с
программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и
итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной
работе;
- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной
техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по
освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой
литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем,
чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий
проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013
Интерактивное обучение).
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения,
организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без
исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый
индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа,
ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации
и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых,
опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного
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общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их
аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину. Теории происхождения и функционирования государства
Понятие «государство». Признаки государства. Понятие «государственное управление».
Исторические типы государства. Формы правления и государственного устройства в истории
человечества. Типы политических режимов. Государство деспотическое, тоталитарное,
авторитарное, демократическое. Монархия, олигархия, республика как исторические формы
государственного правления. Государство унитарное, федеративное, конфедеративное.
Проблема разделения властей. Понятие «правовое государство». Факторы становления и
стабильности государственности. Внутренние и внешние функции государства. Концепции
происхождения и развития государства: естественно-исторические, патриархальные,
теологические, органическая, марксистская.
Тема 2. Государственное управление в эпоху Древности. Эволюция государственного
управления в эпоху Средневековья
Специфика управления обществом в догосударственный период. Советы старейшин.
Племенные вече, их назначение и эффективность. Факторы становления первых государств в
истории человечества. Общие и особенные характеристики государственного управления на
Древнем Востоке и в Античной Европе. Отношения государства и общины. Функции и
полномочия монарха как высшего представителя государства. Порядок наследования престола.
Влияние религии на систему государственного управления. Идеологическая функция
государства. Системы законов и начало судебной функции государства. Социальная функция
государства и сословная структура древних обществ. Экономическая функция государства,
формирование налоговых систем. Внешнеполитическая и военная функции государства.
Становление государственности у народов Древнего Востока. Месопотамия: первые в
истории системы государственного управления. Законы Хаммурапи. «Управленческая
пирамида» Древнего Египта. Принципы государственного управления в Древнем Израиле.
Древний Китай: государство как высшая фундаментальная ценность древнекитайского
общества. Принцип «многих наказаний и редких наград». Варно-кастовая система и жесткая
сословность как основа государственного управления в Древней Индии.
Классообразование и развитие государственности у народов Европы. Древняя Греция.
Функции и полномочия базилевса. Античные города-государства, роль греческих полисов в
становлении древнегреческой государственности. Законы Драконта. Законы Солона. Древний
Рим, особенности государственного управления в царский, республиканский и императорский
периоды. Законы XII таблиц.
Этапы в развитии государственности стран Западной Европы в эпоху Средневековья, их
особенности. Системы государственного управления в период феодальной раздробленности.
Понятие «раннефеодальная монархия». Феодальная иерархия: должностные лица, их роль и
положение в государственном аппарате. Специфика вассалитетно-дружинных отношений,
князь как «первый среди равных». Принцип «нет человека без господина». Ослабление центральной власти и усиление местных феодальных центров. Система внутренних и внешних
функций средневековых западноевропейских государств. Хозяйственные функции государства.
Внешнеполитическая и военная функции государства. Организация суда. Государство и
церковь. Особенности местного управления.
Специфика государственного управления на средневековом Востоке. Система
государственного контроля за населением, жесткая регламентация государством общественной
и хозяйственной жизни. Политические, экономические, идеологические, организационные
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аспекты государственного управления на средневековом Востоке. Следование традициям как
фундаментальная характеристика государственного управления. Воздействие государственных
религий на национальные системы государственного управления. Влияние ислама на характер
государственного управления на Ближнем Востоке. Структура министерств и жесткая
управленческая вертикаль в средневековом Китае. Особенности государственного управления в
средневековой Японии.
Тема 3. Особенности государственного управления в Новое время
Факторы эволюции системы государственного управления в Новое время в Западной
Европе и США. Роль идеологии гуманизма. Эпоха Просвещения, влияние идей просветителей
на теорию и практику государственного управления. Теория либерализма. Буржуазные
революции, их влияние на систему государственного управления. Формирование институтов
гражданского общества. Отражение основных принципов государственного управления в
Конституциях ведущих стран Западной Европы и США. Фактор НТП (научно- технического
прогресса). Начало эры СМИ (средств массовой информации), их влияние на систему
государственного управления.
Особенности государственного управления в государствах Востока. Опыт
«европейского» кабинета министров в Египте. Китай, влияние государства на экономику,
культуру и идеологию. Государство и реформы быта. Индия: параметры социальной и
экономической функций государства, налоговые реформы XVIII-XIX вв. Особенности
государственного управления в Японии. Социальная, экономическая, идеологическая функции
государства, их особенности.
Тема 4. Системы государственного управления в новейший период истории
Факторы эволюции систем государственного управления в Новейшее время в Западной
Европе и США, ведущих странах Востока. Фактор НТП и создание электронных правительств.
Мировые войны и процессы глобализации как фактор изменения национальных систем
государственного управления. Отражение основных принципов государственного управления в
Конституциях ведущих стран мира. Всеобщая декларация прав человека и гражданина.
Влияние мирового сообщества и международных организаций на характер государственного
управления на современном этапе.
Тема 5. Становление государственности и государственное управление в Киевской Руси
IX - XI вв.
Предпосылки для создания государственности. Рост государственной власти в условиях
территориальной общинной организации власти родовыми старейшинами. Структура
племенной знати. Вечевой строй. Этапы складывания системы государственного управления.
Старшая и младшая дружины. Система полюдья и погостов. Кормления. Тиуны, вирники,
мытники, пятенщики. Функции великого князя как главы государства, управления, армии.
Система лествичного наследования. Особенности княжеской власти в Древней Руси. Функции
общины. Роль церкви в организации государственного управления. Деление территории страны
на церковные епархии. Появление десятины.
Тема 6. Государственное управление в древнерусских княжествах 12-13 в. Система
государственного и местного управления в период монголо-татарского ига и Золотой
Орды (13 – 16 вв.)
Центробежные и центростремительные тенденции в управлении Русью. Причины
раздробленности. Управление вотчинами. Противоречии между боярством и младшей

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История государственного управления

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 7 /2 -2 7 -0 1 -2 0 1 5
Взамен РПД 2014

Стр. 8 из 35

дружиной. Система власти в удельной феодальной монархии. Характеристика власти удельного
князя. Особенности управления во
Владимиро-Суздальском и Галицко-Волынском государствах. Структура управления в
Новгородской боярской республике и принципы функционирования административного
деления города и страны: стороны и пятины. Функции Новгородского вече. Посадник.
Тысяцкий. Структура новгородского боярства. «Владыка Новгородский» - епископ,
архиепископ как министр иностранных дел феодальной республики. Особенности положения
князя в Новгороде.
Русь - часть Золотой Орды. Система ярлыков. Система отношений «хан-князь». Дань
(выход) и виды дани: запросы, подарки, поминки. Баскаки. Ямская повинность. Влияние
восточного ( китайского) способа властвования на историю государственного управления в
России. Система управления в Московской Руси. Концентрация власти в руках князей. Великие
и удельные князья и вотчинники - бояре. Бояре большие, введенные, путные. Феодальный
иммунитет, тарханные грамоты. «Дети боярские», «слуги вольные». Тысяцкие и окольничие.
Волости и кормление. Монастырское управление. Государственная деятельность Ивана III и
ликвидация московской удельной системы и русских удельных княжений.
Тема 7. Развитие государственного и регионального управления в Московском
государстве XVII в. Государственный аппарат Российской империи в первой половине
XVIII в.
Понятие и содержание государственного управления. Положение и функции великого
князя. Боярская дума и ее функции в вопросах внутренней и внешней политики. Думские дьяки.
Положение боярина. Конюшие, окольничие бояре. Возникновение и становление дворянства.
Думный дворянин. Земские соборы и их состав. Выборы в Земский собор. Освященный собор,
его состав и функции. Центральные государственные учреждения. Характеристика приказной
системы. Посольский, разрядный, поместный, разбойничий, земский, тайных дел, большой
казны и большого прихода, разрядные, четвертные приказы. Военные, дворцовые,
территориальные приказы. Дьяки, подьячие, приставы, сторожи, толмачи. Местное управление
- уезды, волости и станы. Губная реформа. Городовые приказчики, губные старосты. Система
опричнины и земщины. Государственные учреждения опричнины. Факторы Смуты,
повлиявшие на государственное управление.
Система сословно-представительной монархии в Московском царстве XVII в.
Компетенция царской власти. «Именные указы». Функции приказа тайных дел. Счетный
приказ. Думные люди четырех степеней в составе боярской думы. Ближняя («тайная») дума.
Причины созыва Земских соборов. Структура служилого сословия. А.Л. Ордин-Нащокин, А.С.
Матвеев, В.В.Голицын. Система местничества. Приказы XVII в.: думные чины, дьяки,
подьячие, служилые люди. Воеводское управление в XVII в. Уезды и разряды. Кризис системы
центрального и местного управления в XVII в.
Упразднение боярской думы и создание консилии министров. Создание «кабинета»
монархов. Правительствующий сенат и его подразделения. Первая и вторая губернские
реформы, провинции и дистрикты. Создание системы коллегий и порядок их работы.
Генеральный регламент. Табель о рангах. Указ о единонаследии как попытка привлечь
дворянское сословие к управлению страной. Превращение России в империю. Бюрократизация,
милитаризация, секуляризация как основные черты государственного аппарата эпохи
становления абсолютизма. Функции герольдмейстерской конторы. Создание святейшего
синода. Изменения в управлении страной при преемниках Петра I. Создание Верховного
тайного совета. Кабинет министров Анны Иоанновны и сущность «бироновщины». Возврат к
управленческой политике Петра I при Елизавете Петровне.
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Императорский совет Петра III. Новый сенат и его департаменты. Реформа синода и
секуляризация. Идеологическое обоснование «просвещенного абсолютизма». Совет при
высочайшем дворе как законосовещательный орган. Канцелярия статс-секретарей. Явление
фаворитизма и роль личности фаворитов Екатерины II в истории управления. Уложенная
комиссия. Тайная экспедиция. Реформа местного управления: «Учреждения о губерниях».
Наместничества и генерал-губернаторы. Городское управление. Принципы государственной
кадровой политики: манифест о вольности дворянства, жалованная грамота дворянству.
Контрреформы Павла I.
Создание Непременного совета и Негласного комитета. Ревизия павловских
преобразований. «Общее учреждение министерств» и создание комитета министров.
Реформаторские идеи М.М. Сперанского в области государственного управления.
Государственный совет и его департаменты. Сенат как высший судебный орган империи.
Попытки создания механизма управления, основанного на законе. Становление вертикальной
исполнительной власти. Собственная Его Императорского Величества канцелярия, ее
отделения и роль в эпоху николаевской России. Жандармский корпус и жандармские округа.
Управление губерниями: губернское правление, губернские и уездные собрания и
предводители дворянства. Структура городского управления при Николае I. Система
подготовки управленческих кадров.
Предпосылки реформ Александра П. Реформа по отмене крепостного права.
Характеристика судебной и военной реформ. Земская реформа. Принципы земского
самоуправления. Функции земств. Земское управление народным образованием,
здравоохранением, агрономией, ветеринарией. Земская статистическая служба. Земское
самофинансирование. Институт земских начальников. Городская реформа. Городские дума и
управа. Создание совета министров. Госсовет и сенат при Александре II. Попытки создания
нового законосовещательного органа. Полиция. Характеристика министерств. Контрреформы
Александра III в области управления страной.
Тема 8. Система государственного управления России в начале ХХ в. Советская система
государственного управления.
Кризис системы управления. Создание объединенного правительства. Введение
института премьер-министра. Малый совет министров. Госсовет как верхняя палата
парламента. Петергофские совещания. Создание I Государственной думы и ее программа.
Выборгское воззвание. II Государственная дума. Третьеиюньская монархия и 111
Государственная дума. IV Государственная дума. Создание Временного комитета
Государственной думы и формирование Временного правительства.
Попытка создания конституционной монархии. Деятельность Петроградского совета
рабочих и солдатских депутатов.
Установление диктатуры Временного правительства. Система двоевластия. Комиссары
Временного правительства. Местное управление. Общественные исполнительные комитеты,
советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Организация советов на местах.
Коалиции во Временном правительстве. Диктаторский режим правительства А.Ф. Керенского.
Корниловский мятеж как путь к военной диктатуре. Октябрьский переворот большевиков и
создание Совета Народных Комиссаров. II съезд Советов. Учредительное собрание.
Организация наркоматов. Создание рабоче-крестьянской милиции и ВЧК. Организация
ВСНХ. Декреты об армии и флоте. Разрушение старой государственной системы. Организация
местной советской власти и структура советов на местах. Исполкомы советов. Совнархозы как
руководители хозяйственно-экономической жизни подконтрольного региона. I Конституция
РСФСР как управленческий документ. Федеративные управленческие отношения. Принципы
новой избирательной системы. Ревкомы, комбеды, реввоенсовет в условиях политики
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«военного коммунизма». Образование СССР. Конституция СССР 1924 г, конституции союзных
республик. Съезд Советов, центральный исполнительный комитет (ЦИК), союзный совет и
совет по делам национальностей.
Создание однопартийной правящей системы и превращение коммунистической партии
(РСДРП(б) - РКП(б) - ВКП(б) - КПСС) в часть государственного управления. Новое
административно-территориальное деление - трехзвенная система: район, округ, область.
Централизация государственного аппарата. Организация системы репрессий и лагерей. ГУЛАГ.
Конституция СССР 1936 г. Система управления СССР в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.: Государственный комитет обороны (ГКО), Ставка верховного главнокомандования, новая организация работы наркоматов. Система «страна как военный лагерь».
Тема 9. Государственное управление СССР в 1945 2000 гг.
Реформирование исполнительной власти в послевоенный период. Власть и вождизм.
Программы реформ Г. М. Маленкова и Н. С. Хрущева. Министерства СССР. Бюро президиума
совета министров. Высшие и местные органы управления КПСС: комитеты, отделы, секторы.
Характеристика советской номенклатуры. Отмена политики репрессий. Борьба между
государственной и партийной номенклатурой. Экономические административные районы.
Совнархозы как территории управления экономикой и коллегиальные органы управления.
Крушение управленческой вертикали. Реформы по сокращению армии. Создание КГБ.
Реформы МВД: расформирование МВД СССР и передача полномочий республиканским МВД.
Контрольные органы КПСС и СССР. Деление областных комитетов КПСС. Состав министерств
и ведомств. Попытка создания системы союзнореспубликанских управлений по производству
аграрной продукции и восьмилетних планов экономического развития.
«Коллективное руководство». Восстановление партийной и советской вертикали власти.
«Косыгинская» экономическая реформа. Конституция СССР 1977 г. Место и роль ЦК КПСС и
вертикали органов КПСС в управлении СССР. Секретариат ЦК КПСС. Политбюро ЦК КПСС
как главный орган управления страной. Структура и функции Верховного Совета СССР, Совета
Союза и Совета Национальностей. Совет министров СССР как высший исполнительнораспорядительный орган. Судебная власть и ее особенности. Характеристик а партийной,
советской, хозяйственно-промышленной, центральной и региональной управленческой элиты в
70-80-е годы XX в. Кризис системы управления СССР. Принцип «демократического
централизма» в КПСС. Попытка укрепления советской системы управления при Ю. В.
Андропове. Реставрация «застоя» при К. У. Черненко. Система «перестройки и ускорения» новая концепция политического и хозяйственного механизма, Проведение выборов в Советы на
альтернативной основе. Возрождение институтов всесоюзных конференций в КПСС и Съездов
народных депутатов СССР. Управление национальной политикой в позднем Советском Союзе.
Создание и функционирование парламентской системы в СССР в 1989 - 1991 гг. Система
Съезда народных депутатов и Верховного совета и их функции. Съезд народных депутатов
РСФСР. Введение должности президента СССР и его полномочия. Президентский совет, совет
безопасности СССР. Введение должности президента РСФСР. Попытка создания Союза
Суверенных республик. Устранение КПСС из системы управления страной. Распад Советского
Союза и разрушение партийно-советской системы власти.
Формирование Правительства России. Реформы Е. Т. Гайдара. Создание Администрации
президента. «Ваучерная» реформа в экономике. Президентско-парламентская республика в
России. Конституционный кризис и крушение Верховного совета РСФСР и системы советской
власти. Конституция РФ 1993 г. Создание системы президентской республики. Федеральное
Собрание, Государственная Дума и Совет Федерации. Изменения состава управленческой
элиты. Региональные и экономические элиты. Новая система местной власти и управления.
Коллапс управления экономикой: дефолт 1998г. Централизация системы государственно
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управления с 2000 г. Строительство новой вертикали власти. Создание системы федеральных
округов и полномочных представителей президента. Изменения в комплектовании Совета
Федерации и выборной системе Государственной Думы. Дисбаланс в системе ветвей власти и
создание суперпрезидентской республики.
Материалы для практических занятий / консультаций
Практикум № 1. Развитие России в начале ХХ в.
Документ № 1. Из беседы императора Александра III с цесаревичем Николаем
Самодержавие создало историческую индивидуальность России. Рухнет самодержавие,
не дай Бог, тогда с ним рухнет и Россия. Падение исконной русской власти откроет
бесконечную эру смут и кровавых междоусобиц… Будь твёрд и мужественен, не проявляй
никогда слабости. Выслушивай всех, в этом нет ничего позорного, но слушайся только самого
себя и своей совести. В политике внешней – держись независимой позиции. Помни – у России
нет друзей. Нашей огромности боятся. Избегай войн. В политике внутренней – прежде всего,
покровительствуй церкви.
Документ № 2 Современники о Николае II
Трусость и предательство прошли красной нитью через всю его жизнь, через всё его
царствование, и в этом, а не в недостатке ума или воли, надо искать некоторые из причин того,
чем закончилось для него и то, и другое.
А.Ф. Кони, известный судебный деятель.
Я уверен, что если бы безжалостная судьба не поставила императора Николая во главе
огромного и сложного государства и не вселила в него ложного убеждения, что благополучие
этого государства зиждется на сохранении принципа самодержавия, о нём, Николае
Александровиче, сохранилась бы память как о симпатичном, простодушном и приятном в
общении человеке.
Ю.Н. Данилов, генерал.
Про него неверно говорят, что он больной, глупый, злой. Он просто обыкновенный
гвардейский офицер.
А.П. Чехов
Николай II был, несомненно, честным человеком и хорошим семьянином, но обладал
натурой крайне слабовольной… Николай боялся влияния на себя сильной воли. В борьбе с нею
он употреблял то же самое, единственное доступное ему средство – хитрость и двуличность.
П.Н. Милюков, лидер партии кадетов.
В самые трагические минуты для России и даже для него лично, царь не оставлял его
византийских манер и ходил окольными путями… естественно, что он своими обходными
путями всегда ходил до одной цели – лужи, в лучшем случае – помоев, а в худшем – крови.
С.Ю. Витте
На русский престол вступил неожиданно для всех – Александр III умер, не достигнув
60 лет – 26-летний молодой человек, маленького роста, невзрачный и застенчивый. Разные
бывали цари на Руси, по-разному играли они свои исторические роли, но страшнее, кровавее
всех был этот вежливый, воспитанный и застенчивый невзрачный Николай II, начавший
Ходынкой и кончивший Распутиным. Николай был по преимуществу обыватель, мелкий и
мелочный, с истинно мещанской душой. Он был воплощением обывательской пошлости. И эта
венчанная пошлость была хуже и страшнее «венчанного гнева» такого садиста, каким был Иван
Грозный. Впервые проявил себя юный царь в Москве во время коронации. 18 мая 1896 года на
Ходынском поле, благодаря бестолковости и бездарность московской полиции, было задавлено
насмерть, изувечено и покалечено несколько тысяч человек, мужчин, женщин и детей. Ни
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Николая убедили, что этот ужас не должен помешать торжествам. И концерт, назначенный на
тот же день на том же Ходынском поле, через несколько часов, после того как это поле было
усеяно тысячами раздавленных людей, не был отменён и Николай приехал на этот концерт.
Документ № 3. Из письма Л.Н. Толстого Николаю II 1902 г.
Треть России находится в положении усиленной охраны, то есть вне закона. Армия
полицейских – явных и тайных – всё увеличивается. Тюрьмы, места ссылки и каторги
переполнены, сверх сотен тысяч уголовных, политических, к которым причисляют теперь и
рабочих. Цензура дошла до нелепостей запрещениё, до которых она не доходила в худшие
времена 40-ых годов. Религиозные гонения никогда не были столь часты и жестоки, как теперь,
и становятся всё жёсточе и жесточе. Везде в городах и фабричных центрах сосредоточены
войска и высылаются с боевыми патронами против народа. Во многих местах уже были
братоубийственные кровопролития и везде готовятся и неизбежно будут новые и ещё более
жестокие. И как результат всей этой напряжённой и жестокой деятельности правительства,
земледельческий народ – то 100 миллионов, на которых зиждется могущество России, несмотря на непомерно возрастающий государственный бюджет, или, скорее, вследствие этого
возрастания, нищает с каждым годом, так что голод стал нормальным явлением. И таким же
явлением стало всеобщее недовольство правительством всех сословий и враждебное к нему. И
причина всего этого, до очевидности ясная, одна: та, что помощники ваши уверяют вас, что,
останавливая всякое движение жизни в народе, они обеспечивают благоденствие этого народа и
ваше спокойствие и безопасность. Но ведь скорее можно остановить течение реки, чем
установленное богом всегдашнее движение вперёд человечества.
Документ № 4. Из данных историка П.А. Зайончковского
Высшая бюрократия на протяжении всего рассматриваемого периода в своей
подавляющей части (85 – 100%) состояла из представителей потомственного дворянства.
Важно отметить, что губернаторы как в середине XIX века, так и в начале XX века являлись
исключительно потомственными дворянами. К началу ХХ века число помещиков среди всех
категорий высшей бюрократии и губернаторской администрации уменьшается, что вполне
соответствовало процессу дворянского оскудения. Однако среди членов Государственного
совета по-прежнему преобладают, хотя и незначительно, помещики – 56%. Среди министров
было 58,8% помещиков. Среди сенаторов – 48%. Среди товарищей министров и директоров
департаментов помещики составляли лишь 30,85. этот же процесс оскудения наблюдается и
среди губернской администрации, за исключением губернаторов, среди которых процент
помещиков составлял 70,9, а у вице-губернаторов – 60. другой особенностью, наблюдавшейся с
начала ХХ века, явилось изменение в составе камарильи, являвшейся как бы вторым
правительством. Она, как правило, включает в себя людей приближённых – фаворитов и
фавориток. Однако в этот период, незадолго до краха империи, вокруг трона появляются
совершенно безвестные люди, не имевшие никакого отношения к бюрократии. Одним из
первых среди них был француз Филипп, мясник по образованию и жулик по призванию.
Явившись в Петербург, он проникает во дворец и, заявив себя спиртом, приобретает огромное
влияние на Николая II, вызывая дух его отца Александра III и консультируя его по вопросам
внутренней и внешней политики. По-видимому, консультации были очень удачны, так как
Филипп получает чин действительного статского советника и диплом врача. Таким образом, он
становится «превосходительством» и одновременно потомственным российским дворянином.
Эта галерея подобных людей была довольно многочисленна. Филипп в ней был первым, а
Григорий Распутин последним.
Вопросы и задания
1. На основе док. № 1 я делаю следующий вывод об отношении Александра III к
самодержавной власти…
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2. На основе документа № 2 я могу выделить следующие черты характера Николая II: 1)…,
2)… В целом можно сгруппировать все точки зрения о Николае II по следующим
группам: 1)…, 2)… и т.д. Из всего вышеперечисленного следует, что Николай II
выполнил (не выполнил) указания Александра III, т.к…
3. Л.Н. Толстой перечисляет следующие черты политического строя России: 1)…, 2)… и
т.д. Из этого я делаю вывод:…
4. Главной мыслью док. № 4 является… Здесь выделены следующие тенденции изменения
управления страны: 1)…, 2)… и т.д. На основе каждой из этих тенденций я делаю
выводы…
5. Исходя из вышеперечисленного я делаю следующие выводы о государственном строе
России в начале ХХ века: 1)…, 2)… и т.д.
Практикум № 2 Становление Советской власти.
Документ № 1. Из декларации ЦК ПСР от 25 октября 1917 г.
Произведённый партией большевиков и петроградским Советом рабочих и солдатских
депутатов захват власти накануне Учредительного собрания и за день до открытия
Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов является преступлением перед
родиной и революцией.
Документ № 2. Н.Н. Суханов об уходе меньшевиков и эсеров со II съезда Советов.
Итак, дело было сделано. Мы ушли, неизвестно куда и зачем, разорвав с Советом,
смешав себя с элементами контрреволюции, дискредитировав и унизив себя в глазах масс,
подорвав всё будущее своей организации и своих принципов. Этого мало: мы ушли,
совершенно развязав руки большевикам, сделав их полными господами всего положения,
уступив им целиком всю арену революции. Борьба на съезде за единый
демократический
фронт могла иметь успех. Для большевиков, как таковых, для Ленина и Троцкого она была
более одиозна, чем всевозможные «комитеты спасения» и новый корниловский поход
Керенского на Петербург. Исход «чистых» освободил большевиков от этой опасности. Уходя со
съезда, оставляя большевиков с одними левыми эсеровским ребятами и слабой группировкой
новожизненцев, мы своими руками отдали большевикам монополию над Советом, над массами,
над революцией. По собственной неразумной воле мы обеспечили победу всей линии Ленина, о
которой речь будет впереди. Я лично в революции совершил немало промахов и ошибок. Но
самым большим и несмываемым преступлением я числю за собой тот факт, что я немедленно
после вотума нашей фракции об уходе не порвал с группой Мартова и не остался на съезде… Я
скоро исправил свою личную ошибку. Да и вообще положение дел скоро изменилось. Но до сих
пор я не перестаю каяться в этом моём преступлении 25 октября.
Документ № 3. Из открытого письма Г.В. Плеханова к петроградским рабочим от 28
октября 1917 г.
Товарищи! Не подлежит сомнению, что многие из вас рады тем событиям, благодаря
которым пало коалиционное правительство А.Ф. Керенского и политическая власть перешла в
руки Петроградского Совета Рабочих и Солдатских депутатов. Скажу прямо: меня эти события
огорчают…. Наш рабочий класс ещё далеко не может с пользой для себя и для страны, взять в
свои руки полноту политической власти… В населении нашего государства пролетариат
составляет не большинство, а меньшинство: А между тем он мог бы с успехом практиковать
диктатуру только в том случае, если бы составлял большинство… Правда, наш рабочий класс
может рассчитывать на поддержку со стороны крестьян, из которых до сих пор состоит
наибольшая часть населения России. Но крестьянству нужна земля, в замене
капиталистического строя социалистическим оно не нуждается. Более того: хозяйственная
деятельность крестьян, в руки которых перейдёт помещичья земля, будет направлена не в
сторону социализма, а в сторону капитализма… Несвоевременно захватив политическую
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власть, русский пролетариат не совершит социальной революции, а только вызовет
гражданскую войну, которая в конце концов заставит его отступить далеко назад от позиций,
завоеванных в феврале и марте нынешнего года… Власть должна опираться на коалицию всех
живых сил страны, то есть на все классы и слои, которые на заинтересованы в восстановлении
старого порядка.
Документ № 4. Из воззвания ЦК партии меньшевиков к рабочим Петрограда от 28
октября 1917 г.
Товарищи! Грозный момент переживает сейчас Петроград, а вместе с ним и вся страна.
Революции нанесён тяжелый удар и этот удар нанесён не в спину генералом Корниловым, а в
грудь – Лениным и Троцким. накануне созыва Учредительного собрания, когда весь народ
должен был открыто сказать на выборах свою волю, партия большевиков во главе с Лениным и
Троцким задумала захватить власть в свои руки. Не дождавшись даже открытия съезда Советов
рабочих и Солдатских депутатов, эта партия путём военного заговора втайне от других
социалистических партий и революционных организаций, опираясь на силу штыков и
пулемётов, произвела государственный переворот… Господство большевиков несёт с собой не
то, чем они обольщали массы, не мир, хлеб и свободу, а как раз обратное. Мир, хлеб и свобода
могут быть достигнуты: только сплочением всех сил демократии, только их организованными
силами, только упрочением в стране революционного порядка.
Документ № 5. Из воспоминаний Л.Д. Троцкого
В первые же дни, если не часы, после переворота Ленин поставил вопрос об
Учредительном собрании. –Надо отсрочить, - предложил он, - надо отсрочить выборы… Ему
возражали: -Неудобно сейчас отсрочивать. Это будет понято как ликвидацию Учредительного
собрания, тем более, что мы сами обвиняли Временное правительство в оттягивании
Учредительного собрания. –Пустяки! – возражал Ленин, - Важны факты, а не слова. По
отношению к Временному правительству Учредительное собрание означало или могло
означать шаг вперёд, а по отношению к Советской власти… будет неизбежно означать шаг
назад… А если Учредительное собрание окажется кадетско-меньшевистски-эсеровским, это
будет удобно? Выяснилось тем временем, что мы будем в меньшинстве, даже с левыми
эсерами… -Надо, кончено, разогнать Учредительное собрание, - говорил Ленин, - но вот как
насчёт левых эсеров? Нас, однако утешил старик Натансон (один из лидеров левых эсеров). Он
зашёл к нам «посоветоваться» и с первых же слов сказал: -А ведь придётся, пожалуй, разогнать
Учредительное собрание силой. –Браво! – воскликнул Ленин.
Документ № 6. Из воспоминаний заместителя наркома по морским делам Ф.Ф.
Раскольникова.
Эсеры хотели открыть Учредительное собрание самостоятельно и независимо от
советской власти. Напротив, нам было важно подчеркнуть, что Учредительное собрание
открывается волею ЦИКа, который отнюдь не намерен передавать Учредилке свои права
хозяина Советской страны. Видя, что Швецов (старейший депутат Учредительного собрания,
который должен был открывать первое заседание) всерьёз собирается открыть заседание, мы
начинаем бешенную обструкцию. Мы кричим, свистим, топаем ногами, стучим кулаками по
тонким деревянным пюпитрам… Кто-то из наших хватает Шевцова за рукав пиджака и тащит
его с трибуны. Вдруг рядом с осанистым, рыхлым Шевцовым на председательском возвышении
вырастает узкоплечий и худощавый Свердлов. С властной уверенностью берёт он из рук
оторопевшего старца… колокольчик и осторожным, но твёрдым жестом хладнокровно
отстраняет Шевцова… Владимир Ильич предложил не разгонять собрания, дать ему ночью
выболтаться до конца и с утра уже никого не пускать в Таврический дворец… В… комнату
быстрым и твёрдым шагом входит рослый, широкоплечий Дыбенко… Давясь от хохота, он
звучным и раскатистым басом рассказывает… что матрос Железняков только что подошёл к
председательскому креслу, положив свою широкую ладонь на плечо оцепеневшего от
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неожиданности Чернова и повелительным тоном заявил ему: -Караул устал. Предлагаю закрыть
заседание и разойтись по домам. Было 4 часа 40 минут утра…
Документ № 7. Из стенограммы Учредительного собрания.
Гражданин матрос: Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы
все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал (Голоса: нам не нужно
караула.). Председатель: Какую инструкцию? От кого? Гражданин матрос: Я являюсь
начальником охраны Таврического дворца и имею инструкцию от комиссара Дыбенки.
Председатель: Все члены Учредительного собрания также очень устали, но никакая усталость
не может прервать оглашения того земельного закона, которого ждёт Россия. (Страшный шум.
Крики: довольно! Довольно!). учредительное собрание может разойтись лишь в том случае,
если будет употреблена сила. (Шум. Голоса: долой Чернова.).
Гражданин матрос: (Не слышно)… Я прошу немедленно покинуть зал заседания.
Вопросы и задания
1. Почему левые партии (ПСР и меньшевики) отрицательно отнеслись к приходу к власти
большевиков?
2. Чем больше всего был обеспокоен Суханов? В чём выражался вклад меньшевиков и
эсеров в складывании однопартийной системы в стране?
3. Перечислите возможные альтернативы уходу членов социалистических партий. Какие из
этих альтернатив благоприятно бы сказались на ходе истории нашей страны?
4. На основе док № 5,6,7 я делаю следующие выводы: 1…, 2… и т.д.
5. Исходя из всего вышеперечисленного, я делаю следующие выводы о становлении
советской власти в стране: 1…, 2… и т.д.
Практикум № 3 Политическое развитие в 1953 – 1964 гг.
Документ № 1. Из доклада Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущёва ХХ съезду КПСС
После смерти Сталина ЦК партии стал строго и последовательно проводить курс на
разъяснение недопустимости чуждого духу марсизма-ленинизма возвеличивания одной
личности, превращения её в какого-то сверхчеловека, обладающего сверхъестественными
качествами, наподобие Бога. Этот человек будто бы всё знает, всё видит, за всех думает, всё
может сделать; он непогрешим в своих поступках. Сталин ввёл понятие «враг народа». Этот
термин сразу освобождал от необходимости всяких доказательств идейной неправоты человека
или людей, с которыми ты ведёшь полемику: он давал возможность всякого, кто в чём-то не
согласен со Сталиным, кто был только заподозрен во враждебных намерениях, всякого, кто был
просто оклеветан, подвергнуть самым жестоким репрессиям, с нарушением всяких норм
революционной законности… Основным доказательством вины делалось, вопреки всем нормам
современной юридической науки, «признание» самого обвиняемого, причём это «признание»,
как показала затем проверка, получалось путём физических мер воздействия на обвиняемого…
Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. массовые аресты и ссылки
тысяч и тысяч людей, казни без суда и нормального следствия порождали неуверенность в
людях, вызывали страх и даже озлобление.
Документ № 2. Из Устава КПСС, принятого XXII съездом КПСС. Октябрь 1961 г.
На каждых очередных выборах состав ЦК КПСС и его Президиума обновляется не
менее чем на одну четвёртую часть. Члены Президиума избираются, как правило, не более чем
на три созыва подряд… Состав ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов
обновляется не менее чем на одну треть на каждых очередных выборах; состав окружкомов,
горкомов и райкомов партии, парткомов или бюро первичных партийных организаций –
наполовину. При этом члены этих руководящих партийных органов могут быть избраны подряд
не более чем на три срока. Секретари первичных организаций могут избираться подряд не
более чем на два созыва. Собрание, конференция, съезд могут, исходя из политических и
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деловых качеств, избирать в состав руководящих органов того или иного работники и на более
длительный срок. В таком случае для избрания требуется не менее трёх четвертей голосов
коммунистов, участвующих в голосовании. Члены партии, выбывшие из состава руководящего
партийного органа в связи с истечением срока их пребывания в нём, могут быть вновь избраны
на последующих выборах.
Документ № 3. Современники о Н.С. Хрущёве
В.М. Молотов. Я считаю, что Хрущёв был правый, а Берия ещё правее. Ещё хуже. У
нас были доказательства. Оба правые. И Микоян. Но это все разные лица. При всём том, что
Хрущёв – правый человек, насквозь гнилой.
Д.Ф. Устинов, министр обороны СССР. В оценке деятельности Хрущёва я, как
говорится, стою насмерть. Он нам очень навредил. Подумайте только, что он сделал с нашей
историей, со Сталиным. Не секрет, что западники нас никогда не любили. Но Хрущёв им дал в
руки такой материал, такие аргументы, которые нас опорочили на долгие годы.
Ф. Бурлацкий, публицист. Главное – личные качества Хрущёва: человечность, доброта,
которые он так и не смог выдавить из себя несмотря ни на что.
А.Д. Сахаров. Хрущев с одинаковой энергией и упрямством проводил и свои
правильные, и ошибочные идеи; таких у него было тоже более чем достаточно. Начав с
необходимых стране реформ, с исторической речи на ХХ съезде, нанёсшей удар по сталинизму,
с освобождения политзаключённых – тех, которые ещё остались живы в недрах ГУЛАГа,
Хрущев не сумел найти в себе опору в стране, не был достаточно последователен и
проницателен…
А.И. Солженицын. Историкам, привлечённым к 10-летнему царствованию Никиты
Хрущёва… нельзя будет не поразиться, как много возможностей на короткое время сошлось в
этих руках, и как возможности эти использовались словно бы в игру, в шутку, а потом
покидались беспечно… Ничего, никогда он не доводил до конца – и меньше всего для свободы.
К.Т. Мазуров. В моём сознании существует два Хрущёва. Один – реформатор в
хорошем смысле слова, который вёл к новой политике, новым методам работы в партийных
организациях. А потом, после XXII съезда, его как кто-то подменил. То ли он уверовал в нашу
Программу, в которой было сказано, что в 80-х годах мы уже в коммунизме будем, то ли чьё-то
влияние…
М.Ф. Гефтер. Мировой лидер уходил с отечественной сцены банкротом. Но по сей день
нам не хочется признать, что в его лице обанкротились мы сообща.
М.И. Ромм, кинорежиссёр. Пройдёт совсем немного времени, и забудется и Манеж, и
кукуруза… А люди будут долго жить в его домах. Освобождённые люди… И зла к нему никто
не будет иметь – ни завтра, ни послезавтра. И истинное значение его для всех нас мы осознаем
только много лет спустя… В нашей истории достаточно злодеев – ярких и сильных. Хрущев –
та редкая, хотя и противоречивая фигура, которая олицетворяет собой не только добро, но и
отчаянное личное мужество, которому у него не грех поучиться всем нам.
Э. Неизвестный, автор памятника на могиле Н.С. Хрущёва. Покойный при жизни
испортил мне несколько лет, теперь сделает это и после смерти, но заказ я выполню, я сам этого
хочу. Он стоит того.
Документ № 4. Из Программы КПСС, принятой XXII съездом (1961 г.)
Рождённая социалистической революцией диктатура пролетариата сыграла всемирноисторическую роль, обеспечив победу социализма в СССР. В то же время в процессе
построения социализма она сама претерпела изменения. В связи с ликвидацией
эксплуататорских классов отмерла функция подавления их сопротивления. Всестороннее
развитие получили главные функции социалистического государства – хозяйственноорганизаторская и культурно-воспитательная. Социалистическое государство вступило в новый
период своего развития. Начался процесс перерастания государства во всенародную

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История государственного управления

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 7 /2 -2 7 -0 1 -2 0 1 5
Взамен РПД 2014

Стр. 17 из 35

организацию тружеников социалистического общества. Пролетарская демократия всё больше
превращалась во всенародную социалистическую демократию… Всесторонне развёртывание и
совершенствование социалистической демократии… - главное направление развития
социалистической государственности в период строительства коммунизма.
Документ № 5. В.М. Молотов о Программе КПСС 1961 г.
Критикую общенародное государство. Я считаю, что у нас, несмотря на то, что
говорится, остаётся диктатура пролетариата. Не может государство выражать интересы и
рабочего класса, и колхозного крестьянства, и интеллигенции… Все эти разговоры об
общенародном государстве – это только переименование. Не нравится жестокое слово
«диктатура». На Запад оглядываются.
Документ № 6. Из записки первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Ф.Р.
Козлова – Н.С. Хрущёву (1957 г.)
Если раньше ряд коммунистов и комсомольцев были исключены из партии и
комсомола за неправильные выступления, то теперь приняты более решительные меры
репрессивного характера по отношению к злостным клеветникам и антисоветским враждебным
элементам. Например, член КПСС с 1915 г. М.И. Черняк выступила на партийном активе
Дзержинского района с антипартийной клеветнической речью, в которой заявила, что не
согласна с рядом решений ЦК КПСС. Она заявила, что «Троцкий не был ни в чём виноват», что
«напрасно убили Бухарина, Зиновьева и Каменева». Бюро обкома КПСС исключило М.И.
Черняк из рядов КПСС и поручило органам внутренних дел выселить её из Ленинграда.
Документ № 7. Из воспоминаний Г.А. Арбатова – бывшего работника ЦК КПСС
После смерти Сталина и особенно после ХХ съезда КПСС машина политических
репрессий была если не остановлена, то резко заторможена. Одновременно началась и
известная либерализация карательной практики. Но машину саму – её правовые, нормативные и
практические компоненты – не разрушили. Пусть в небольшом числе и без большой огласки
(иногда даже секретно) политические репрессии, как и беззакония, акты произвола под видом
наказаний за уголовные преступления у нас не превращались – ни в годы, когда партией и
государством руководил Хрущёв, ни в годы, когда политическим лидером стал Брежнев.
Вопросы и задания
1. Я оцениваю доклад Хрущёва как …, т.к. …
2. Сравнив док. № 6 и 7 я делаю вывод…
3. В теоретическом споре о роли диктатуры пролетариата я согласен с (Хрущёвым – док №
4), (Молотовым – док. № 5), т.к. …
4. На основе отрывка из Устава КПСС (док. № 2) я могу выделить достоинства принятых
мер: 1…, 2… и т.д. и недостатки: 1…, 2… и т.д.
5. Сравните и проведите классификацию отзывов современников о Хрущёве.
6. Исходя из всего вышеперечисленного, я делаю следующие выводы о политическом
развитии СССР в 19453-1964 гг.
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Методические указания для студентов
Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе
самостоятельной, работы:
– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем
литературы, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в
памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана,
на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины;
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– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или
электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы
выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение
настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.0812-2013 Организация самостоятельной работы ст удентов ), предусматривая при этом
регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в
списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения,
приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную
литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов,
сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных
для освоения последующих разделов.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru,
www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов,
рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.
При подготовке к экзамену/зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для
подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных
понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной
литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для
изучения дисциплины.
Распределение времени на самостоятельную работу студента
№ п/п Вид самостоятельной работы
1
2
3
4

Количество времени
(часы)
материалов. 20/ 38

Проработка материала лекций, учебных
Самостоятельная проработка тем
Подготовка к практическим занятиям, консультациям.
Самостоятельная проработка тем
Подготовка к проверочной работе
Подготовка к зачету
Итого

25 / 44
3/4
6/8
54 / 94

Вопросы для самостоятельной работы.
1.
Создание государственности у восточных славян.
2.
Родо-племенная организация власти и вечевой строй.
3.
Система княжеской власти.
4.
Появление православной епархии и ее роль в управлении Русью.
5.
Создания схемы системы управления в Древней Руси IX-XI вв.
6.
«Повесть временных лет» о системе управления в Древней Руси.
7. Центробежные тенденции в управлении Русью.
8. Особенности управления Владимиро-Суздальским государством.
9. Особенности управления Галицко-Волынским государством.
10. Система управления Господина Великого Новгорода. Создание схемы управления
Новгородской феодальной республикой.
11. «Новгородская Первая Летопись» о структуре новгородского управления.
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12. Система ярлыков и система дани.
13. Баскачество.
14. Древнерусская и восточная модели управления. Столкновение цивилизаций.
Возникновение «евразийства».
15. Формирование вотчинного управления. Генезис феодального порядка на Руси. Тарханные
грамоты русских князей.
16. Создание схемы управления «Русь - Золотая Орда».
17. Великокняжеская и царская власть: функции и особенности.
18. Сущность управленческой системы опричнины и земщины Ивана IV . Создание схемы
управления «опричнина-земщина».
19. Формирование и функции Боярской думы в XV-XVI вв.
20. Состав и функции Земских соборов.
21. Особенности сословно-представительной монархии как управленческой системы.
22. Царская власть в России в XVII в.
23. Состав приказной исполнительной системы в XVI - XVII вв., ее функции и особенности.
24. Московская государственная служба и чины в XVII в.
25. Система местного управления в России XVII в.
26. Создание схемы управления в Московском царстве XVII в.
27. Причины кризиса управленческой системы XVI - XVII вв.
28. Система управления Россией при Петре I. Схема системы управления.
29. «Генеральный регламент».
30. «Табель о рангах».
31. «Указ о единонаследии».
32. Реформы местного управления в первой четверти XVIII в.
33. Ревизия петровских управленческих реформ при Петре II и Анне Иоанновне.
34. Деятельность Верховного тайного совета и попытка создания системы ограниченной в
пользу феодальной аристократии монархии.
35. Управленческие реформы Петра III. Формирование системы «просвещенного
абсолютизма» и ее особенности. Схема системы управления России во второй половине XVIII
в.
36. Реформа местного управления. «Учреждение о губерниях».
37. «Манифест о вольности дворянства».
38. «Жалованная грамота дворянству».
39. Ревизия Павловских преобразований.
40. Управленческие реформы М.М. Сперанского.
41. Система управления России при Александре I.
42. Система управления России при Николае I. Сравнительная схема российской системы
органов власти в первой половине и середине XIX в.
43. Обоснование необходимости управленческих реформ в 60-е годы XIX в.
44. Система управления крестьянами после отмены крепостного права.
45. Создание и функции земского управления.
46. Создание нового городского управления и его функции.
47. Система центральных органов власти. Создание схемы управления Россией в 60—80-е
годы XIX в.
48. Военная управленческая реформа.
49. Судебная управленческая реформа.
50. Создание и управленческая деятельность Государственных дум.
51. Режим «третьеиюньской» монархии,
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52. Управленческая деятельность Временного правительства. Комиссары временного
правительства.
53. Схема управления Российской империей в начале XX в.
54. Организация советской власти на местах.
55. Роль РСДРП(б) - ВКП(б) в организации управления страной. Управленческие функции
компартии.
56. Создание и функционирование центральных органов советской власти.
57. Советская система административно-территориального деления.
58. Конституции СССР 1924 и 1936 гг.: сравнительная характеристика организации власти.
59. Схема органов государственной власти и управления СССР в 1920- 1930-е гг.
60. Создание системы исполнительной власти, действующей в условиях войны.
61. Изменения системы органов центральной власти. Государственный комитет обороны,
Ставка Верховного Главнокомандования.
62. Система власти и управления в республиках Союза ССР в годы Великой Отечественной
войны.
63. Схема управления Советским Союзом в 1941-1945 гг. в условиях военного времени.
64. Центральные и местные органы управления ВКП(б) -КПСС.
65. Система советской власти и органы отраслевого управления.
66. Управленческие реформы Н. С. Хрущева.
67. Схема государственной власти и управления СССР в 1945-1964 гг.
68. Конституция СССР 1977 г. Структура и функции Верховного совета СССР.
69. Партия и государство в советской системе управления в60 - 80-е годы XX в.
70. Совет министров СССР в 1960 - 1980-е гг.
71. Система органов местной власти в 1960 - 1980-е гг.
72. Причины кризиса советской системы власти и управления в 1970- 1980-е гг.
73. Схема управления СССР в 1960 - 1980-е гг.
74. Управленческие элементы «перестройки и ускорения» в системе советской власти до
крушения СССР в 1991 г.
75. Принципы организации новой системы власти и управления. Сущность федерализма.
76. Органы высшей законодательной власти в России в 1991 - 2003 гг. и с 1993 г. по
настоящее время.
77. Реформы центральной исполнительной власти в 1991 -2005гг.
78. Особенности системы местной власти в России в 1991-2006 гг.
Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины используются различные образовательные
технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде:
- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора;
- практических занятий семинаров, дискуссий, ролевых игр.
Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной
дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов:
• метод дискуссии;
• метод проблемного изложения;
• метод конкретных ситуаций;
• метод решения задач и обсуждения в малых группах.
Для глубокого усвоения материала студенты решают тесты, выполняют рефераты,
составляют кроссворды и мозаики. Во всех разделах и темах курса студентам предлагается
найти ответ на контрольные вопросы.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
Вопросы к зачету способствуют формированию у обучающихся ОК-2
1. Введение в дисциплину. Основные понятия.
2. Теории происхождения и функционирования государства
3. Специфика управления обществом в догосударственный период.
4. Общие и особенные характеристики государственного управления на Древнем Востоке.
5. Общие и особенные характеристики государственного управления Античной Европе.
6. Становление государственности у народов Древнего Востока.
7. Этапы в развитии государственности стран Западной Европы в эпоху Средневековья, их
особенности.
8. Системы государственного управления в период феодальной раздробленности.
Особенности местного управления.
9. Факторы эволюции системы государственного управления в Новое время в Западной
Европе
10. Факторы эволюции системы государственного управления в Новое время в и США.
11. Факторы эволюции системы государственного управления в Новое время в Древнем
Востоке.
12. Факторы эволюции систем государственного управления в Новейшее время в Западной
Европе
13. Факторы эволюции систем государственного управления в Новейшее время в и США.
14. Факторы эволюции систем государственного управления в Новейшее время в Древнем
Востоке.
15. Экономические предпосылки создания и понятие государства
16. Распад родоплеменных связей как социальная основа возникновения государства
17. Образование государства у восточных славян
18. Государственное управление в Киевской Руси
19. Норманская теория образования русского государства
20. Государственная власть в период феодальной раздробленности
21. Вечевой строй в Новгородской феодальной республике
22. Формирование вотчинного (удельного) управления
23. Система ярлыков и сбора дани
24. Государственное управление в период Ордынского ига
25. Система опричнины и земщины Ивана IY.
26. Смутное время в России, государственное управление в России в начале 17 в.
27. Соборное уложение 1649 г.
28. Сословно – представительская монархия в Московском царстве
29. Приказная система управления государством
30. Система управления Россией при Петре I. «Табель о рангах»
31. Реформы местного управления при Екатерине II
32. Органы государственной власти Российской империи
33. Реформы Александра II (земская, городского управления, военная и судебная)
34. Создание Государственной думы
35. Временное правительство в России и Петроградский совет в 1917 г. Органы власти Временного
правительства.
36. Организация советской власти
37. Система государственного управления в условиях политики «военного коммунизма».
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38. Создание СССР. Конституция СССР 1924 г. Центральные органы советской власти. Роль
ВКП(б) в системе управления страной.
39. Создание системы репрессий и лагерей в СССР и ее роль в управлении экономикой страны.
ГУЛАГ.
40. Система управления в СССР в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
41. Особенности государственного управления СССР в 1953 – 1964 гг. Управленческие реформы
Н.С.Хрущева.
42. Партия и государство в советской системе управления в 1960 – 80 гг.
43. Кризис системы управления СССР в 1980-е гг. Политика «перестройки» М.С. Горбачева.
44. Создание системы президентской республики в РФ
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее:
- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в
том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и
рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие
в деловых играх и т.п.);
- посещаемость;
- самостоятельная работа студента;
- исследовательская работа и т.д.
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по
основным компонентам учебного процесса.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института
реализуется следующим образом:
 менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
 от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
 93 балла и выше – «отлично».
Критерии оценок
Текущий контроль знаний:
№ п/п
Форма текущего контроля
Баллы
1.
выполнение студентом всех видов работ,
45
предусмотренных
программой
дисциплины (в том числе ответы на
семинарах,
коллоквиумах,
при
тестировании; подготовка докладов и
рефератов; выполнение лабораторных и
проверочных работ, индивидуальных
заданий, участие в деловых играх и т.п.)
2.
Выполнение проверочной работы
15
Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.
Оценка за работу в семестре:
1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл;
2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (консультации) –1
балл;
3. Ответы на практических занятиях – 2 балла;
4. Активность на занятиях– 1 балл;
5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к
занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов;
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6. Контрольный опрос – 5 баллов;
Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов.
Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе.
Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.
Итоговая аттестация по дисциплине
Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной
форме в виде ответов на вопросы билета.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с
учетом:
 оценки по итогам текущего контроля знаний;
 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).
Содержание билета:
1-е задание – 50 баллов;
2-е задание – 50 баллов;
Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института
реализуется следующим образом:
 менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
 от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
 93 балла и выше – «отлично».
Примерная тематика проверочных работ
1. Образование государства у восточных знании. Управление в древнерусском государстве.
2. Органы власти и управления н Новгородской и Псковской феодальных республик.
3. Высшие и центральные государственные учреждения конца XV-XVII вв. Образование
приказной системы управления.
4. Местные госучреждения России в конце XV-XVII вв. Земская и губная реформы.
5. Высшие и центральные государственные учреждения России в I четверти ХУШ в. Сенат.
Фискалитет. Прокуратура. Коллегии.
6. Высшие госучреждения и центральный аппарат России I половины XIX в.
7. Высшие и центральные госучреждения пореформенной России.
8. Местное управление во второй половине XIX в. Земская и городская реформы.
9. Судебная реформа. Демократизация судебной системы.
Соотношение реформ и
контрреформ.
10.Изменение в системе высших органов государственной власти в начале XX вв. Становление
Российского парламентаризма.
11.Становление механизма Советского государства. ВЦИК СНК.
Соотношение
законодательной и исполнительной власти. Народные комиссариаты.
12.Создание органов защиты Советской республики. Этапы организации Красной Армии,
рабоче-крестьянской милиции, ВЧК.
13.Чрезвычайные органы Советской власти (1917-1921 гг.): военревкомы, ревкомы, комбеды.
14.Образование СССР. Проблема государственного суверенитета. Разграничение предметов
введения между Союзом и республиками. Система союзных и республиканских органов власти
и управления.
15.
Специфика управления промышленностью (1917-1985 гг.).
16.Система государственного управления сельским хозяйством (1917 - 1985 гг.).
17.Управление обороной страны (1917 - 1985 гг.).
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18.Управление иностранными делами (1917 -1985 гг.).
19.Управление в области охраны государственной безопасности и общественного порядка (1917
- 1985 гг.).
20. Современный государственный аппарат. Конституция1993 г.
Примеры тестов для промежуточной аттестации
Тесты для проверки формирования ОК-2
Вариант 1
1. Вече в Древней Руси а) орган государственной власти
б) орган общинного самоуправления
в) совет вождей и старейшин
г) государственный суд
2. Великий князь киевский в системе управления Древней Руси –
а) глава государства и управления страной
б) глава внешней политики Руси
в) глава дружины
г) глава Боярской думы
3. Кормление в Древней Руси а) княжеское жалование боярину
б) система местного управления
в) право сбора дани с определенного региона
г) боярский суд
4. Тиун а) княжеский оруженосец
б) глава боярской думы
в) заведующий княжеским хозяйством
г) участник боярской младшей дружины
5. Мытник а) государственный торговый агент в Древней Руси
б) древнерусский воин
в) княжеский судья
г) чиновник, собирающий торговые пошлины
6. Лествичное наследование а) переход власти великого князя (князя) к следующему по старшинству в династии (ветви
династии) Рюриковичей
б) переход власти великого князя (князя) от отца к старшему сыну
в) переход власти великого князя (князя) от дяди к племяннику
г) выборы нового великого князя (князя)
7. Тысяцкий в Великом Новгороде –
а) министр иностранный дел феодальной боярской республики
б) полномочный представитель архиепископа Новгородского
в) глава новгородской армии
г) глава новгородского народного ополчения
8. Выход –
а) совокупность дани в Древней Руси, выплачиваемой населением великому князю
б) совокупность дани Древней Руси, выплачиваемой золотой Орде
в) участие русского войска в ордынских походах
г) выход русского войска для сражения с ордынским
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9. Служебные князья а) князья, потерявшие независимость своих владений и находящиеся на службе у великого
князя Владимирского и Московского
б) княжеские судьи
в) княжеские наместники в отдельных волостях Московского княжества
г) послы великого князя Владимирского и Московского в европейские страны
10. Дьяк в 15 – 16 вв. –
а) княжеский слуга
б) писец в приказе
в) боярин, возглавляющий приказ
г) выходец из детей боярских, получивший дъяческий чин и возглавляющий
функциональное направление в приказе
11. Поместный приказ в 16 – 17 вв. –
а) приказ, регулирующий местное самоуправление в Московском государстве
б) ведомство тайной полиции
в) мэрия и полиция Москвы
г) приказ, регулирующий государственный земельный фонд России и наделяющий
дворянство землей
12. Верховный тайный совет в 18 в. –
а) высший орган государственного управления при Елизавете I
б) регентский совет при Петре III
в) главный правительственный орган при Екатерине I
г) тайный совет Екатерины II
13. Сенат в 19 в. –
а) правительство Российской империи
б) высший законодательный орган России
в) высший судебный орган России
г) тайная канцелярия императора
14. Государственный комитет обороны а) боевой орган Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов в 1917 – 1918 гг.
б) специальный чрезвычайный орган власти, созданный в 1941 г.
в) наркомат, занимавшийся снабжением Красной армии в годы гражданской войны в
советской России
г) министерство обороны СССР в 1953 – 1964 гг.
15. Коренизация –
а) привлечение в советские органы власти и управления представителей местного
населения
б) массовые репрессии против национальной интеллигенции союзных и автономных
республик в составе СССР.
в) привлечение молодежи союзных и автономных республик в составе СССР к массовому
обучению в вузах и техникумах
г) создание советскими учеными систем алфавитов и письменного языка народов
Северного Кавказа, Поволжья и Крайнего Севера.
15. Совнархоз в 1957 – 1964 гг. –
а) высший советский орган управления сельским хозяйством
б) орган, возникший на основе массового объединения колхозов, совхозов
и МТС
в) территория нескольких областей или республики, на которой существует единое
экономическое управление
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промышленными

Вариант 2
1. Вирник в Древней Русиа) представитель княжеской власти на местах, управляющий княжеским хозяйством
б) охранник великого князя
в) участник дружины
г) чиновник, собирающий судебные штрафы за убийство
2. Десятина в Древней Руси 10 – 12 вв. –
а) десятая часть княжеских доходов, передаваемая в пользу православной
церкви.
б) десятая часть крестьянских доходов в пользу Русской православной
церкви.
в) часть древнерусской дружины
г) земля, выделяемая князем зависимому от него людину для сельскохозяйственной
обработки
3. Посадник в Великом Новгороде а) представитель великого князя
б) глава исполнительной власти
в) управляющий тюрьмой
г) управляющий поместьем архиепископа Новгородского
4. Ям в 13 – 15 вв. а) вид дани, уплачиваемой Русью Золотой Орде
б) ордынский чиновник, надзирающий за деятельностью того или иного древнерусского
князя
в) постоялый двор и конюшня, создаваемые на дорогах Руси по распоряжению хана
Золотой Орды
г) проезжие пути в Монгольской империи
5. Окольничий в 14 – 15 вв. а) управляющий боярским хозяйством
б) управляющий отдельными областями Московского государства
в) сельский староста
г) участник заседаний Боярской думы
6. Разрядный приказ в 15 – 16 вв. а) министерство обороны Московского государства
б) приказ, управляющий росписью войск, комплектованием и обеспечением армии
в) приказ, управляющий хозяйством царского дворца
г) орган управления поместной системой России
7. Четверти в 16 – 17 вв. а) административное деление Московского государства
б) территории, имевшие статус особого подчинения и управления
в) центральные органы управления бывшими Казанским и Астраханским ханствами
г) приказы, занимавшиеся сбором налогов с определенных территорий государства
8. Губной староста а) глава сыска, следствия и суда на территории уголовно-полицейского
округа
б) управляющий волостью
в) глава канцелярии приказа
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г) глава городского управления
9. Приказ тайных дел в 16 - 17 вв. а) канцелярия царя для решения важнейших государственных вопросов
б) управление соколиной охотой царя
в) орган контрразведки Московского государства в 16 – 17 вв.
г) центральное полицейское управление
10. Отметьте три основные черты системы государственной власти и управления
при Петре I:
а) бюрократизация
б) централизация
в) милитаризация
г) секуляризация
д) демократизация
11. Военная коллегия в первой четверти 18 в. управляла:
а) армией
б) флотом
в) снабжением армии
г) подготовкой офицеров
12. Синод в 18 – 19 вв. –
а) высший церковный орган управления Русской православной церковью
б) канцелярия Сената
в) государственный орган управления Русской православной церковью
г) орган государственного управления национальными окраинами Российской империи
13. Генерал-прокурор Сената во второй половине 18 в.:
а) верховный судья Российской империи
б) глава правительства
в) верховный государственный контролер
г) глава совета при высочайшем дворе
4. Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) в 1918 – 1936 гг.:
а) центральный орган РСДРП(б) – ВКП(б)
б) совет рабочей и крестьянской обороны
в) комитет планирования народного хозяйства
г) высший орган законодательной власти
5. Совнархоз в 1957 – 1964 гг. –
а) высший советский орган управления сельским хозяйством
б) орган, возникший на основе массового объединения колхозов, совхозов и МТС
в) территория нескольких областей или республики, на которой существует единое
экономическое управление
г) коллегиальный орган управления, руководивший всеми промышленными
предприятиями на территории нескольких областей или республики.
Вариант 3
1. Ярлык в 13 - 15 вв. а) документ, выдаваемый ханом Золотой Орды и дающий право на ведение торговой
деятельности
б) документ, выдаваемый ханом Золотой Орды русским князьям и дающий право на
княжение
в) вид дани, выплачиваемой Русью Золотой Орде
г) дорожная повинность, заключающаяся в организации постоялых дворов и конюшень
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2. Вотчина –
а) право взимания налогов, предоставляемое князем боярскому сословию
б) условное землевладение дворянина, предоставляемое монархом за службу
в) безусловное землевладение боярской феодальной аристократии
г) единица административно-территориального деления Московского
государства в 17 в.
3. Введенный боярин а) советник великого князя, исполнитель княжеских поручений
в) боярин, введенный в Боярскую думу
г) боярин, возглавляющий княжеское посольство в зарубежные страны
д) младший боярский чин
4. Думский дьяк в 16 – 17 вв. а) участник тайного царского совета
б) глава приказа
в) чиновник аппарата управления Боярской думы
г) чин боярина, заседающего в Боярской думе
5. Земский собор в 16 – 17 вв. а) центральный орган исполнительной власти
б) орган по управлению Русской православной церковью
в) законосовещательный орган при особе царя
г) законодательный орган Московского государства
6. Приказ большого прихода в 16 – 17 вв.:
а) центральный орган по руководству армией
б) служба жалоб и предложений населения
в) центральное аптечно-медицинское управление
г) центральный орган по сбору общегосударственных налогов
7. Городовой приказчик в 15 – 17 вв. а) Управляющий строительством, укреплением и ремонтов дорог, мостов, стен,
производством боеприпасов на местах
б) глава городского управления
в) Глава городской полиции
г) Глава управления по распределению дворянских земельных владений
8. Местничество в 15 – 17 вв. –
а) система назначений на те или иные должности в зависимости от способностей и
служебного (военного) опыта
б) система назначений на те или иные должности в зависимости от происхождения,
знатности претендента
в) система местного самоуправления
г) право боярина на взимание налогов и суда над крестьянами, полученное
по тарханной грамоте
9. Судья посольского приказа:
а) глава суда, рассматривавшего дела иностранцев, проживающих в России
б) чиновник, член Боярской думы, возглавляющий приказ
в) дьяк, являющийся руководителем структурного подразделения приказа
г) царский чиновник, руководитель суда над сотрудниками аппарата приказа
10. Герольдмейстер в 18 в. –
а) главный статистик дворянского сословия Российской империи
б) главный художник императорского двора, создающий гербы династий российской
феодальной аристократии и дворянства
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в) начальник управления при императорском дворе по составлению и уточнению списков
родов российского дворянства
г) глава церемониального управления императорского двора
11. Негласный комитет (начало 19 в.) –
а) тайная политическая полиция, подчиняющаяся императору
б) тайный орган, учрежденный для разработки проектов по отмене крепостного права в
России
в) тайный орган, учрежденный для разработки проектов реформирования
системы государственного управления
г) тайный суд, созданный для осуществления репрессий над дворянами-революционерами
12. III отделение Е.И.В. канцелярии занималось вопросами:
а) государственной безопасности
б) подготовкой проектов императорских указов
в) разработкой реформы по управлению государственными крестьянами
г) устранением врагов царской власти
13. Земство в 1864 – 1917 гг.:
а) единица территориального деления губернии
б) присяжные заседатели бессословного суда
в) система местного самоуправления на выборной основе
г) органы местного управления по разрешению споров между помещиками и крестьянами
14. Учредительное собрание –
а) орган по созданию новой системы власти и управления в России после Февральской
революции
б)
законосовещательный
орган
с
достаточно
широкими
полномочиями,
предусматриваемый по проекту государственной реформы М.Т.Лорис-Меликова.
в) парламент РСФСР, созданный по Конституции 1918 г.
г) законосовещательные органы, создаваемые в губерниях
15. Верховный совет СССР в 1989 - 1991 гг.:
а) часть Съезда народных депутатов, нижняя палата советского парламента
б) парламент Советского Союза
в) совещательный орган при президенте СССР по внедрению реформ государственного
управления
г) высший контрольно-ревизионный орган СССР
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)
Основная литература:
1. Байнова М. С. История государственного управления в России: учебное пособие. Директ-Медиа, 2016. – 429 с. // http://www.knigafund.ru/books/183687
2. Моисеев В. В. История государственного управления России: учебное пособие. Директ-Медиа. – 2014. – 464 с. // http://www.knigafund.ru/books/180755
Дополнительная литература:
1. Омельченко Н.А. История государственного управления в России: учебник. - М.:
Проспект, 2010. - 464 с.
2. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: учебник. - М.:
Юристъ, 2009. - 379 с. (гриф)
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В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется
право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы
«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).
Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном
периодическом издании:
1. Байнова М. С. История государственного управления в России: учебное пособие. Директ-Медиа, 2016. – 429 с.
2. Моисеев В. В. История государственного управления России: учебное пособие. Директ-Медиа. – 2014. – 464 с.
3. Байнова М. С., Медведева Н. В., Рязанцева Ю. С. Основы государственного и
муниципального управления: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2016. – 459 с.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

сети

Интернет,

Госорганы России: [Портал об институтах государственного управления]. - URL:
http://www.governmentinfo.ru.
http://www.gov.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации
www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы РФ
http://www.uprava.org/ - Журнал «Управа»
http://www.rg.ru – Российская Газета
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в
соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать
составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить
свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо
распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо
отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять
самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то
осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не
уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания,
вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала,
позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее
пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных
занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает
определенной спецификой.
Подготовка к лекциям
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется
не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом
лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные
вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту
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понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее
время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда
записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать
дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы.
Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее.
Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых
позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи,
отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям.
Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее
важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п.
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и
определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.
Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для
быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и
ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим
материалом.
Подготовка к практическим занятиям
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с
планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала
лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к
данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в
глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на
теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных
работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных
часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,
справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее
эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно
активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению
изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий
Рекомендации по работе с литературой
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей,
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рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также
официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы,
диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст,
выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те
страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ
работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного
оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер
утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого
студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает
весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности
той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись.
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого
из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые
вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения,
аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более
убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах,
которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ
– это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие
специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных
тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и
достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются
для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно
быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или
другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
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· пользоваться реферативными и справочными материалами;
· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои
действия;
· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам.
· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста,
предваряющая информация и др.);
· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает
для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft
Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационноправовая система.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной
программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам:
1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий,
оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis
Optimal-C»;
2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров,
курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оснащенной ЖК-телевизором, проектором Benq MS504, стационарным экраном «Digis
Optimal-C»;
3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся,
оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной
информационно-образовательной среде ЛЭГИ;
4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ,
наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы.
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