




1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: формирование у студентов целостной системы представлений о 

развитии и функционировании центральной и местной власти в России на протяжении 9-начала 21 
веков и особенностях этих систем в сравнительном сопоставлении с европейскими, восточными и 
американской системами власти и управления. 

Задачи дисциплины: 
- формирование теоретических знаний об эволюции государств и государственной власти 

в России; 
- приобретение знаний о формировании и функционировании систем государственной 

власти и управления в Древней Руси в эпоху раздробленности русских княжеств, в эпоху 
золотоордынского ига на Руси, в эпоху создания великого княжества Московского, в эпоху 
Московского царства 16-17 вв., в эпоху Российской империи 18-19 вв., в эпоху пореформенной 
России конца 19 - начала 20 вв., в эпоху Советского Союза 1917-1991 гг., в современной 
Российской Федерации с 1991 г.; 

- формирование способов анализа явлений и особенностей, присущих системе власти и 
управления на каждом этапе развития; 

- формирование способов источниковедческого анализа при работе с письменными 
историческими источниками, содержащими информацию об истории развития власти и 
управления в России. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «История государственного управления» относится к дисциплинам вариативной 
части. Она ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке будущих 
управленцев и опирается на знания, полученные при изучении общих гуманитарных, социально-
экономических и естественнонаучных дисциплин. 
Она непосредственно связана и базируется на совокупности таких дисциплин, как «История», «Основы 
права», «Введение в профессию, включая информационно-библиографическую культуру», 
«Конституционное право» и др. 

Освоение данного курса обеспечит получение знаний, способствующих в дальнейшем изучении 
таких дисциплин, как «Государственная и муниципальная служба», «Государственное регулирование 
экономики», «Принятие и исполнение государственных решений». 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных 
наук в профессиональной деятельности (ДПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

1) знать: основные проблемы и особенности формирования и функционирования власти и 
управления на каждом этапе развития, принципы и задачи систем государственной власти и 
управления на каждом этапе (ОК-2); основные термины и категории дисциплины, причины 
создания и разрушения систем власти и управления в России (ДПК-1); 

2) уметь: определять роль и задачи систем власти и управления, выявлять особенности, 
достоинства и недостатки каждой управленческой системы, в том числе и в сопоставительной 
характеристике (ОК-2); давать целостную характеристику каждой управленческой системе, 
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 (ДПК-1); 

3) владеть: навыками работы с историческими источниками, содержащими материалы по 
истории формирования систем и органов власти и управления в России, самостоятельной 
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организации общего, схематичного представления о каждой изучаемой системе власти и 
управления (ОК-2); навыками сопоставительной характеристики систем управления в России, 
странах западной и восточной цивилизаций на протяжении истории, сравнительного анализа 
систем власти и управления разных эпох, проведения дискуссий и «круглых столов» по 
проблемам изучаемой дисциплины (ДПК-1). 

4.МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Темы (разделы) дисциплины Компетенции Темы (разделы) дисциплины 

ОК-2 ДПК-1 
Вводное занятие + + 
Управление в древнерусском государстве с 9 до конца 15вв. + 
Госуправление централизованного Московского государства в 16-17 
вв. 

+ + 

Госуправление и его особенности в 18 в. + + 
Российское государственное управление в 19 в. + + 
Кризис государственной власти и управления в 1900-х, 1917 гг. + 
Советское госуправление в 1917-1940-е гг. 20 века + + 
Государственная власть и система управления СССР в 50-80-е гг. 20 
века 

+ 

Становление современной системы госуправления в России + + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 акад. часов. 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины 

л 

й Л н о <и 
<и о 

Виды контактной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в академических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 
н о к S <D 

и 

« Ц и Ч (U X 

Лекции Практ. 
зан. 

Самост. 
раб. 

1 Вводное занятие 1 1-2 4 4 8 Устный опрос, доклады, 
практические задания, 
контрольная работа 

2 Управление в 
Древнерусском 
государстве с 9 до 
конца 15вв. 

1 

4 

3-8 4 4 8 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная 
работа 

3 Госуправление 
централизованного 
Московского 
государства в 16-17 
вв. 

1 9-14 4 4 8 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная 
работа 

4 Госуправление и его 
особенности в 18 в. 

1 15-
18 

4 4 8 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, круглый стол 

5 Российское 
государственное 
управление в 19 в. 

1 1-3 4 4 8 Устный опрос, доклады, 
.выполнение практических 
Задании, контрольная 
работа 

6 Кризис 
государственной 

1 4-7 4 4 8 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
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№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины 
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Виды контактной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в академических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 
власти и управления 
в 1900-х, 1917 гг. 

заданий, контрольная 
работа 

7 Советское 
госуправление в 
1917-1940-е гг. 20 
века 

1 8-11 4 4 8 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий 

8 Государственная 
власть и система 
управления СССР в 
50-80-е гг. 20 века 

1 12-
15 

4 4 8 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная 
работа 

9 Становление 
современной 
системы 
госуправления в 
России 

1 16 2 2 3 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная 
работа 

Итого 34 34 67 Экзамен 
(45 акад. час.) 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекции 

№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

1 Вводное занятие Актуальность изучения истории государственного управления. 
Теоретико-методологические аспекты. Предмет и задачи учебного 
курса. 

2 Управление в 
Древнерусском 
государстве с 9 до 
конца 15вв. 

Возникновение государства у восточных славян. Князь. Дружина. 
Полюдье. Бояре. Посадники. Тиуны. Вече. Феодальные съезды. 
Суд в Древней Руси. Политическая и феодальная 
раздробленность: причины, хронология, основные центры. 
Феодальная монархия и феодальная республика. Новгородская 
феодальная республика: Вече, Совет господ, архиепископ, 
посадник и тысяцкий, князь. Возвышение Московского 
княжества. Иван Калита. Феодальный совет, бояре. Тысяцкий, 
окольничий, казначей. Личное хозяйство князя и управление им. 
«Путные бояре». Местное управление в Московском княжестве: 
уезд, волости, станы, наместники и волостели. Система 
«кормлений». 

3 Госуправление 
централизованного 
Московского 
государства в 16-17 вв. 

Великий князь московский (царь). Боярская дума: прерогативы и 
функции. Боярская дума во время правления Ивана Грозного. 
«Избранная рада». Возникновение Земских соборов. Соборы XVI 
- начало ХУШвека.Центральные госучреждения. Образование 
приказной системы управления. Казенный двор. Разрядный и 
Поместный приказы.Местные учреждения. Ограничение власти 
кормленщиков. Городовые приказчики,. Губная реформа и 
губные органы. Земская реформа и земские органы. Система 
земского самоуправления. Самодержавие XVII века. Новая 
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№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

династия. Боярская дума: состав, функции. Роль Земских 
соборов в решении вопросов управления государством в первой 
и во второй половине ХУПвека. Центральные учреждения. 
Особенности развития приказной системы. Важнейшие 
разряды. Местное управление. Воеводское правление. Земское и 
губное самоуправление, взаимоотношения их с воеводами. 

4 Госуправление и его 
особенности в 18 в. 

Установление абсолютизма в России. Высшие государственные 
учреждения. Преобразования центральных органов власти. 
Реформа местного управления и самоуправления. Создание и 
деятельность советов, кабинетов и других учреждений на уровне 
высшего управления в ходе борьбы элитных группировок. Сенат. 
Усиление полицейской регламентации государственного 
управления. Нестабильность центральных государственных 
учреждений в период дворцовых переворотов. Перестройка 
местного управления, его централизация и бюрократизация. Роль 
церкви в государственном управлении. Условия, предпосылки 
изменения госуправления во 2-й половине XVIII в. Реорганизация 
высшего и центрального управления. Губернская реформа 
становления городского государственного и общественного 
управления. Изменение сословного дворянского, церковного, 
крестьянского, казачьего управления. Павловская 
контрперестройка екатерининского управления. 

5 Российское 
государственное 
управление в 19 в. 

Предпосылки, условия, проекты развития государственного 
управления. Возрастание роли высшего императорского 
управления. Переход к министерской системе центрального 
управления. Изменение местного государственного и 
общественного сословного управления. Развитие чиновной 
системы. Значение первого свода законов для государственного 
управления. Предпосылки, условия, проекты изменения 
государственного управления во второй половине XIX в. 
Усиление роли органов высшего государственного управления. 
Укрепление местного госуправления. Сословное общественное 
управление дворянства и бывшего крепостного крестьянства. 
Становление земского управления. Реорганизация городского 
общественного управления. Характер реформ управления 80-90-х 
гг. 

6 Кризис 
государственной 
власти и управления в 
1900-х, 1917 гг. 

Предпосылки преобразования государственного строя. Изменения 
в государственном управлении в 1905-1906 гг. Государственная 
дума и самодержавие - два центра управления. Кризис 
государственной власти и начало конца дворянской 
управленческой элиты. 

7 Советское 
госуправление в 1917-
1940-е гг. 20 века 

Образование СССР. НЭПовская перестройка чрезвычайного 
управления в условиях послевоенного кризиса. Становление 
государственного управления на основе Конституции СССР и 
новой Конституции РСФСР. Изменения государственного 
управления на основе новой Конституции СССР в преддверии 
второй мировой войны. Изменения государственного управления 
под влиянием начавшейся в 1939 г. Второй мировой войны. 
Феномен эффективности советского государственного управления 
в Великой Отечественной войне. Тенденции, роль и противоречия 
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№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

послевоенного государственного управления. 
8 Государственная 

власть и система 
управления СССР в 
50-80-е гг. 20 века 

Развитие и реформирование государственной власти и системы 
управления в советском обществе (вторая половина 50-х 
середине60-х гг.). Кризис административно-командной системы в 
условиях завершения восстановления народного хозяйства после 
окончания Отечественной войны. Ликвидация тоталитарно-
репрессивного политического режима сталинизма и начало 
демократизации советского общества. Попытки реформирования 
системы управления, принятие III программы правящей партии 
и подготовка новой Конституции. Отстранение от 
политического руководства Н.С. Хрущева и критика 
субъективизма и волюнтаризма в управлении обществом. 
Реформирование системы партийно-политического и народно-
хозяйственного управления СССР. Эволюция и стагнация 
системы государственного управления в СССР (вторая половина 
60 - начало 80-х гг.) Изменение внешнеполитических условий 
развития СССР и доктрина «ограниченного суверенитета» 
Брежнева. Проведение цикла политических и экономических 
управленческих контрреформ. Управленческая «фронда» А.Н. 
Косыгина. Экстенсивное стабильное развитие экономики за счет 
интенсивной эксплуатации природных ресурсов. Попытки 
совмещения централизованной командно-административной 
управленческой системы с производственной путем введения 
самостоятельности субъектов экономики. Принятие новой 
Конституции СССР (1977 г.) и борьба с диссидентством. 
Принципы деятельности государственного аппарата периода 
«развитого социализма». Тенденция стагнации экономики и 
нарастание кризисных явлений. Политика режима Ю.В. 
Андропова по изысканию резервов управления социалистической 
экономикой. Курс К.У. Черненко - реставрация брежневской 
политики. Политические и экономические контрреформы 
государственного управления. Централизованная командная систе-
ма «развитого социализма». «Перестройка» (1985-1991), 
модернизация государственного управления. Смена руководства 
КПСС и курс на ускорение. Особенности партийно-
государственного управления в начальный период реформ 
М.С.Горбачева. Причины смены стратегического курса и начало 
перестройки. Гласность и информационная революция. 
Демократизация партийной и государственной жизни. 
Формирование многопартийности и антикоммунистической 
оппозиции, развитие национального сепаратизма. Конституци-
онная реформа государственного управления, 
профессионализация Советов, отмена 6-ой статьи 
Конституции СССР, разрушение системы партийно-советского 
руководства. Экономический кризис и всеобщий дефицит. 
Националистические движения и мятежи в ..республиках СССР. 
Системный кризис и крах СССР и союза республик. 
Совершенствование управленческой деятельности в рамках 
курса на ускорение и начало экономической реформы. 
Информационная революция и перестройка 
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№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

системы политического и государственного управления в 
условиях экономического кризиса. 

9 Становление 
современной системы 
госуправления в 
России 

Создание правовых основ новой российской 
государственности. Формирование современного российского 
федерализма. Становление системы органов государственного 
управления. Объективная необходимость и процесс перехода 
от советской системы местного управления к 
местному самоуправлению. Конституция 1993 г. Правовая база 
современной системы местного самоуправления. 
Формирование территориальных основ и структуры органов 
местного самоуправления. Становление финансовой и 
экономической базы местного самоуправления. Кадровое, 
научно-методическое и информационное обеспечение местного 
самоуправления. 

6.2. Практические занятия 

№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

1 Вводное занятие Практическое занятие № 1. Актуальность изучения истории 
государственного управления. Теоретико-методологические 
аспекты. Предмет и задачи учебного курса. 

2 Управление в 
Древнерусском 
государстве с 9 до 
конца 15вв. 

Практическое занятие № 1 Возникновение государства у 
восточных славян. Князь. Дружина. Полюдье. Бояре. Посадники. 
Тиуны. Вече. Феодальные съезды. Суд в Древней Руси. 
Практическое занятие № 2 Политическая и феодальная 
раздробленность: причины, хронология, основные центры. 
Феодальная монархия и феодальная республика. 
Практическое занятие № 3 Новгородская феодальная республика: 
Вече, Совет господ, архиепископ, посадник и тысяцкий, князь. 
Возвышение Московского княжества. Иван Калита. Феодальный 
совет, бояре. Тысяцкий, окольничий, казначей. Личное хозяйство 
князя и управление им. «Путные бояре». 
Местное управление в Московском княжестве: уезд, волости, 
станы, наместники и волостели. Система «кормлений». 

3 Госуправление 
централизованного 
Московского 
государства в 16-17 вв. 

Практическое занятие № 1 Великий князь московский (царь). 
Боярская дума: прерогативы и функции. Боярская дума во 
время правления Ивана Грозного. «Избранная рада». 
Возникновение Земских соборов. Соборы XVI - начало 
XVIII века. Центральные госучреждения. Образование 
приказной системы управления. Казенный двор. Разрядный и 
Поместный приказы. Местные учреждения. Ограничение 
власти кормленщиков. Городовые приказчики. Губная реформа 
и губные органы. Земская реформа и земские органы. Система 

' земского самоуправления. 
Практическое занятие № 2 Самодержавие XVII века. Новая 
династия. Боярская дума: состав, функции. Роль Земских 
соборов в решении вопросов управления государством в 
первой и во второй половине XVII века. 
Практическое занятие № 3 Центральные учреждения. 
Особенности развития приказной системы. Важнейшие 
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№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

разряды. Местное управление. Воеводское правление. Земское 
и губное самоуправление, взаимоотношения их с воеводами. 

4 Госуправление и его 
особенности в 18 в. 

Практическое занятие № 1. Установление абсолютизма в России. 
Высшие государственные учреждения. Преобразования 
центральных органов власти. Реформа местного управления и 
самоуправления. Создание и деятельность советов, кабинетов и 
других учреждений на уровне высшего управления в ходе борьбы 
элитных группировок. Сенат. Усиление полицейской 
регламентации государственного управления. Нестабильность 
центральных государственных учреждений в период дворцовых 
переворотов. Перестройка местного управления, его 
централизация и бюрократизация. Роль церкви в государственном 
управлении. 
Практическое занятие № 2. Условия, предпосылки изменения 
госуправления во 2-й половине XVIII в. Реорганизация высшего и 
центрального управления. Губернская реформа становления 
городского государственного и общественного управления. 
Изменение сословного дворянского, церковного, крестьянского, 
казачьего управления. Павловская контрперестройка 
екатерининского управления. 

5 Российское 
государственное 
управление в 19 в. 

Практическое занятие № 1 Предпосылки, условия, проекты 
развития государственного управления. Возрастание роли 
высшего императорского управления. Переход к министерской 
системе центрального управления. Изменение местного 
государственного и общественного сословного управления. 
Развитие чиновной системы. Значение первого свода законов для 
государственного управления. 
Практическое занятие № 2 Предпосылки, условия, проекты 
изменения государственного управления во второй половине XIX 
в. Отмена крепостного права. Усиление роли органов высшего 
государственного управления. Судебная реформа. Укрепление 
местного госуправления. Сословное общественное управление 
дворянства и бывшего крепостного крестьянства. Становление 
земского управления. Реорганизация городского общественного 
угфавления. 
Практическое занятие № 3. Характер реформ управления 80-90-х 
гг. Начало эпохи «контрреформ». «Конституция» Лорис-
Меликова. Курс на укрепление самодержавия. Промышленный 
подъем в 80-90-е гг. XIX века. Попытки реформирования системы 
управления. Итоги «контрреформ». 

6 Кризис 
государственной 
власти и управления в 
1900-х, 1917 гг. 

Практическое занятие № 1. Система государственного 
управления в начале XX века. Предпосылки преобразования 
государственного строя. Изменения в государственном 
.управлении в 1905-1906 гг. Государственная дума и самодержавие 
- два центра управления. Кризис государственной власти и 
начало конца дворянской управленческой элиты. 
Практическое занятие № 2 Реформа "исполнительной власти, 
создание объединенного правительства. Реформа 
государственного совета. Крах думской монархии. 
Практическое занятие № 3. Крах монархии и Февральская 
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п/п Наименование темы Содержание темы 

революция. Временное правительство: состав, структура, 
функции. Петроградский совет: состав, структура, функции. 
Политические партии в России. Их место в политической системе: 
-партии монархического блока; -либерально-буржуазные партии; 

-революционно-демократические партии. 
Управление окраинами. 
Крах политики Временного правительства. 

7 Советское 
госуправление в 1917-
1940-е гг. 20 века 

Практическое занятие № 1. ВЦИК и СНК. Взаимоотношения 
законодательной и исполнительной власти. Формирование 
центрального аппарата управления. Начальный период 
деятельности народных комиссариатов. История Учредительного 
собрания. Становление советской власти на местах. Особенности 
советской системы. 

Практическое занятие № 2. Сущность политики «военного 
коммунизма», особенности государственного управления в годы 
гражданской войны (создание органов защиты республики; 
чрезвычайные органы советского государства: комбеды, ревкомы, 
военревкомы; главкизм в экономике). 

Практическое занятие № 3. Сущность новой экономической 
политики, особенности государственного управления в годы 
НЭПа. Образование СССР. Разграничение предметов ведения 
между союзом и республиками. Система союзных органов власти 
и управления. 

Практическое занятие № 4. Становление государственного 
управления на основе Конституции СССР и новой Конституции 
РСФСР. Изменения государственного управления на основе 
новой Конституции СССР в преддверии второй мировой 
войны. Становление сталинской модели государственного 
управления. Советское госуправление в годы Великой 
Отечественной войны. Преобразования государственного 
управления в послевоенный период. Феномен эффективности 
советского государственного управления в Великой 
Отечественной войне. Тенденции, роль и противоречия 
послевоенного государственного управления. 

8 Государственная 
власть и система 
управления СССР в 
50-80-е гг. 20 века 

Практическое занятие № 1. Развитие и реформирование 
государственной власти и системы управления в советском 
обществе (вторая половина 50-х середине60-х гг.) 
Кризис административно-командной системы в условиях 
завершения восстановления народного хозяйства после окончания 
Отечественной войны. Ликвидация тоталитарно-репрессивного 
политического режима сталинизма и начало демократизации 
советского общества. Попытки реформирования системы 
управления, принятие III программы правящей партии 
и подготовка новой Конституции. Отстранение от политического 
руководства Н.С. Хрущева и критика субъективизма и 
волюнтаризма в управлении общ^твом. Реформирование 
системы партийно-политического и народно-хозяйственного 
управления СССР. 
Практическое занятие № 2. Эволюция и стагнация системы 
государственного управления в СССР (вторая половина 60 -
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п/п Наименование темы Содержание темы 

начало 80-х гг.) 
Изменение внешнеполитических условий развития СССР и 
доктрина «ограниченного суверенитета» Брежнева. Проведение 
цикла политических и экономических управленческих 
контрреформ. Управленческая«фронда» А.Н. Косыгина. 
Экстенсивное стабильное развитие экономики за счет 
интенсивной эксплуатации природных ресурсов. Попытки 
совмещения централизованной командно-административной 
управленческой системы с производственной путем введения 
самостоятельности субъектов экономики. 
Практическое занятие № 3. Принятие новой Конституции СССР 
(1977 г.) и борьба с диссидентством. Принципы 
деятельности государственного аппарата периода «развитого 
социализма». Тенденция стагнации экономики и нарастание 
кризисных явлений. Политика режима Ю.В. Андропова по 
изысканию резервов управления социалистической экономикой. 
Курс К.У. Черненко - реставрация брежневской политики. 
Политические и экономические контрреформы государственного 
управления. Централизованная командная система «развитого 
социализма». 
Практическое занятие № 4. «Перестройка» (1985-1991), 
модернизация государственного управления. Смена руководства 
КПСС и курс на ускорение. Особенности партийно-
государственного управления в начальный период реформ 
М.С.Горбачева. Причины смены стратегического курса и начало 
перестройки. Гласность и информационная революция. 
Демократизация партийной и государственной жизни. 
Формирование многопартийности и антикоммунистической 
оппозиции, развитие национального сепаратизма. 
Конституционная реформа государственного управления, 
профессионализация Советов, отмена 6-ой статьи Конституции 
СССР, разрушение системы партийно-советского руководства. 
Экономический кризис и всеобщий дефицит. Националистические 
движения и мятежи в республиках СССР. Системный кризис и 
крах СССР и союза республик. 
Совершенствование управленческой деятельности в рамках курса 
на ускорение и начало экономической реформы. Информационная 
революция и перестройка системы политического и 
государственного управления в условиях экономического 
кризиса. 

9 Становление 
современной системы 
госуправления в 
России 

Практическое занятие № 1. Правовая основа российской 
государственности в 1991 - 1992 гг. Политический кризис 1993 г. и 
его последствия. Формирование новой системы органов 
государственного управления. 
Практическое занятие № 2. Реформирование государственного 
управления экономикой. Реформирование государственного 
управления социальной сферой. Реформирование 
государственного управления образованием. Реформирование 
государственного управления культурой. Реформирование 
государственного управления наукой. Разработка и реализация 
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государственной кадровой политики. Модернизация структуры 
государственного управления. 
Практическое занятие № 3. Система государственного 
управленияв 2000 - 2010-е гг. Укрепление «вертикали власти» и 
административная реформа. Региональная политика. Развитие 
системы местного самоуправления. Борьба с коррупцией в органах 
государственной и муниципальной власти. Проблемы 
государственного и муниципального управления в современных 
условиях. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела) 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость 
в 

академических 
часах 

1 Вводное занятие Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, докладов по теме практического занятия, 
выполнение тестовых заданий 

8 

2 Управление в 
древнерусском 
государстве с 9 до 
конца 15вв. 

Подготовка докладов по теме практического 
занятия, выполнение творческих домашних заданий, 
изучение нормативных документов 

8 

3 Госуправление 
централизованного 
Московского 
государства в 16-
17 вв. 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, докладов по теме практического занятия, 
выполнение творческих домашних заданий 

8 

4 Госуправление и 
его особенности в 
18 в. 

Выполнение творческих домашних заданий, 
подготовка докладов по теме практического 
занятия, разработка тестовых заданий, изучение 
правовых документов 

8 

5 Российское 
государственное 
управдение в 19 в. 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, докладов по теме практического занятия, 
выполнение творческих домашних заданий, 
выполнение тестовых заданий 

8 

6 Кризис 
государственной 
власти и 
управления в 
1900-х, 1917 гг. 

Подготовка докладов по теме практического 
занятия, выполнение творческих домашних заданий, 
изучение документов. 

8 

7 Советское 
госуправление в 
1917-1940-е гг. 20 
века 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, докладов по теме практического^занятия, 
выполнение практических упражнений, творческих 
заданий 

8 

8 Государственная 
власть и система 

Подготовка докладов по теме практического 
занятия, выполнение практических упражнений, 

8 
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управления СССР 
в 50-80-е гг. 20 
века 

творческих домашних заданий, решение задач 

9 Становление 
современной 
системы 
госуправления в 
России 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, подготовка к круглому столу 

3 

Всего 67 акад. час 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 
Плешивцев, А.В. История государственного управления [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. 

материалов для направления подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление / А.В. 
Плешивцев - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 27 с. - Режим доступа: 
http://irbis.amursii.ru/DigitarLibraiy/AmurSU_Edition/9016.pdf 
8.0БРА30ВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Эффективное освоение учебной дисциплины подразумевает посещение лекций, активную 
работу на практических занятиях, написание эссе и докладов, выполнение практических, 
творческих заданий, решение задач. 

Проведение практических занятий заключается в обсуждении вопросов, предусмотренных 
планом, эссе и докладов, подготовленных самостоятельно студентами, а также выполнение 
практических упражнений и решение задач. 

Задания для самостоятельной работы содержат контрольные вопросы, которые помогают 
повторить ключевые моменты соответствующей темы. Цель написания эссе и докладов состоит в 
формировании у студентов умения вырабатывать и аргументировать свою точку зрения на ту или 
иную проблему. 

Интерактивные формы обучения: лекция-диалог (тема 1, 3,4,7); лекция- дискуссия (тема 
2,6, 9); проблемная лекция (тема 5);метод коллективного анализа ситуаций (Кейс-метод) (тема 
2,3,5,8,9); конкурсы практических работ (эссе, докладов) с их обсуждением (темы 3,4,7,8 9). 

№ 
п/п 

Тема 
дисциплины Форма 

1 Тема 1 лекция-диалог, 
2 Тема 2 лекция- дискуссия, метод коллективного анализа ситуаций (Кейс-метод), 

конкурсы практических работ 
3 Тема 3 лекция-диалог, метод коллективного анализа ситуаций (Кейс-метод), 

конкурсы Практических работ, конкурсы практических работ 
4 Тема 4 лекция-диалог 

5 Тема 5 проблемная лекция, метод коллективного анализа ситуаций (Кейс-метод), 
конкурсы практических работ 

6 Тема 6 лекция- дискуссия, метод коллективного анализа ситуаций (Кейс-метод) 
7 Тема 7 лекция-диалог, конкурсы практических работ 
8 Тема 8 метод коллективного анализа ситуаций (Кейс-метод), конкурсы 

практических работ 
9 Тема 9 лекция- дискуссия, метод коллективного анализа ситуаций (Кейс-метод), 

конкурсы практических работ 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, 
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необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «История 
государственного управления». 

Вопросы к экзамену: 
1. Предпосылки для создания государства в Древней Руси. 
2. Особенности княжеской власти в Древней Руси. 
3. Система государственного управления в Древней Руси в 10- 12 вв. Роль церкви в системе 

управления. 
4. Особенности государственного управления в период раздробленности на Руси. 
5. Политическая организация Владимиро-Суздальского государства. 
6. Политическая организация Галицко-Волынского государства. 
7. Система государственного управления Господина Великого Новгорода. Специфика 

княжеской власти в Новгороде. 
8. Система управления в Золотой Орде. Русь как часть двуединого государства. 
9. Система управления в великом княжестве Московском в 14- 15 вв. 
10. Органы высшей государственной власти в Росси в 16 в. 
11. Система опричнины и земщины Ивана IV. Причины и последствия . 
12. Боярская дума и приказы как система исполнительной власти в Московском государстве в 

16-17 вв. 
13. Органы сословно-представительной монархии в Московском царстве 17 в. 
14. Местное управление в России 17 в. 
15. Системные управленческие реформы Петра I. Консилия министров, Правительствующий 

Сенат, «кабинет» императора. 
16. Система коллегий и их функции. Особенности и недостатки коллегиальной системы. 
17. «Генеральный регламент» Петра I. 
18. «Табель о рангах». Кадровая политика Петра I. 
19. Бюрократизация, секуляризация и милитаризация как основные черты государственного 

аппарата эпохи становления абсолютизма. 
20. Особенности государственного управления в эпоху дворцовых переворотов 1 четверти 18 в. 
21. Управленческие реформы Екатерины II в 1762- 1768 гг. «Уложенная комиссия». 
22. Система «просвещенного абсолютизма» 
23. Реформы местного управления в середине 18 в. «Учреждение о губерниях». 
24. Кадровая политика Екатерины II. Манифест «О вольности дворянства». 
25. Павловская контрперестройка екатерининского управления. 
26. Управленческие реформы Александра I. Непременный совет и негласный комитет. 
27. Реформаторские идеи М.М.Сперанского. 
28. Система центральной исполнительной власти в России в середине 19 в. 
29. Система местного управления в России во 2 половине 19 в. Роль дворянства в управлении 

странной. 
30. Причины управленческих реформ Александра II. 
31. Система управления крестьянством после отмены крепостного права. 
32. Военная и судебная реформа Александра II. 
33. Земская реформа. Система земского управления и функции земств. 
34. Реформа городского управления при Александре II. 
35. Реформаторские идеи М.Т.Лорис-Меликова. 
36. Система центрального государственного управления в России в конце 1860-х - 1870-е гг. 
37. Управленческие контрреформы Александра III. ^ 
38. Кризис системы управления в России 1900- 1917. 1 
39. Законодательная и политическая деятельность Государственной думы России в 1905- 1917 

гг. 
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40. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и его управленческая деятельность в 
период «двоевластия». 

41. Характеристика деятельности Временного правительства России в 1917 г. Органы власти 
Временного правительства. 

42. Становление советской власти. Система Совнаркома и наркоматов. Первые декреты 
советской власти. 

43. Организация советской власти на местах. Советы и исполкомы советов. 
44. Система государственного управления в условиях политики «военного коммунизма». 
45. Создание СССР. Конституция СССР 1924 г. Центральные органы советской власти. Роль 

РКП(б) в системе управления страной. 
46. Административно- территориальная система СССР. Федерализм. «Коренизация» 

государственного аппарата. 
47. Конституция СССР 1936 г. Система органов центральной и местной власти. 
48. Система управления в СССР в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945. 
49. Особенности государственного управления в СССР в 1953- 1964 гг. Управленческие 

реформы Н.С.Хрущева. 
50. Причины возврата к системе управления «дореформенного» периода в 1964 г. Крушение 

системы совнархозов. 
51. КПСС, ее структура, роль и функции в управлении СССР в 1964- 1991 гг. 
52. Конституция СССР 1977 г. и система органов советской власти 1977- 1991 гг. 
53. Кризис системы управления СССР в 1980-е гг. Политика «перестройки, гласности и 

ускорения» М.С.Горбачева. 
54. 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. 

55. Попытка создания Союза Суверенных Республик. Распад СССР и разрушение партийно-
советской системы власти. 

56. Система управления в Российской Федерации в 1991- 1993 гг. Президентско -
парламентская республика в России. 

57. Управленческий кризис 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Президентская 
республика в России и ее управленческие структуры в 1993- 2000 гг. 

58. Централизация системы государственного управления с 2000 г. Строительство вертикали 
власти. Формирование системы суперпрезидентской республики в России в 2000- 2006 гг. 

59. Проблема модернизации государственного управления в 2007-2012 гг.. 
60. Проблема модернизации гЬсударственного управления в 2012-2018 гг. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1 Захарова Л.Л. История государственного управления в России [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Л. Захарова. — Электрон, текстовые данные. — Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 234 
с. — 978-5-4332-0050-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13883.html 

2 Мухаев, Р. Т. История государственного управления в России : учебник для бакалавров / 
Р. Т. Мухаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 770 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3254-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426006. у .. 

б) дополнительная литература: 1 
1 История государственного управления в России [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, по специальности 
«Государственное и муниципальное управление» (080504) / Ф.О. Айсина [и др.]. — 3-е изд. — 
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Электрон, текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 с. — 978-5-238-01218-6. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71198.html 

2 Кузьбожев, Э. Н. История государственного управления в России : учебник для 
бакалавров / Э. Н. Кузьбожев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 470 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2413-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425495. 

3 Омельченко, Николай Алексеевич. История государственного управления в России 
[Текст] : учеб. : доп. Мин. обр. РФ / Н.А. Омельченко. - М. : Проспект, 2010. - 464 с. 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 
объединяет новейшие информационные технологии и 
учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 
отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, 
дополнительного и дистанционного образования. ЭБС 
IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования 

2 ЭБС ЮРАИТ 

https://www.biblio-
online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинами, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия для 
всех уровней профессионального образования от ведущих 
научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов. 

3 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 
4 Windows 7 Pro DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 

Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Тг000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года 
5 http://www.gov.ru Сайт органов государственной власти содержит структуру, 

функции и направления деятельности органов власти. 
6 http://www.gks.ru Госкомстат России, содержит нормативную правовую базу, 

аналитические материалы, статистические данные. 
7 http://www.amurobl.ru Сайт правительства Амурской области 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Единое окно доступа к 

образовательным ресур-
сам 

Информационная система, предоставляющая свободный доступ к 
каталогу образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической библиотеке для общего и 
профессионального образования. 

2 eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования 

3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публикаций всех 
форматов и дисциплин 

4 Экономика. Социология. 
Менеджмент. 
Федеральный 
образовательный портал 

Федеральный образовательный портал. Современная 
информационная система, предоставляющая различные 
возможности в поиске информации пЪ; экономике, социологии, 
менеджменту, философии и государственному и муниципальному 
управлению 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «История государственного управления» студентам 
целесообразно выполнять следующие рекомендации: 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины. 

- изучение конспекта лекции в тот же день после лекции - 10 - 15 минут 
- повторение лекции за день перед следующей лекцией - 10 - 15 минут; 
- изучение теоретического материала по учебнику и конспекту - 1 час в неделю; 
- подготовка к практическому занятию - 1 , 5 часа. 

Описание последовательности действий студента, или сценарий изучения 
дисциплины. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо знать и понимать 
следующие понятия: государство, государственная власть, государственное управление, история 
государственного управления, и т.д. 

Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением подробного 
конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, 
самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников, ответы на вопросы для 
самоконтроля и другие задания. 

Рекомендации по работе с литературой. Для изучения дисциплины необходимо 
использовать различные источники: учебники, учебные и учебно-методические пособия, 
монографии, сборники научных статей, публикаций, справочную литературу, раскрывающую 
категориально понятийный аппарат, интернет-сайты и тематические порталы. 

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется 
придерживаться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел 
учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации. 
Формулировки определений и основные классификации надо знать на память. После усвоения 
соответствующих понятий и закономерностей следует решить задачи или проанализировать 
примеры их практического применения на опыте зарубежных и российских предприятий, 
закрепляя тем самым проработанный теоретический материал. 

Практические занятия проводятся в различных формах (дискуссии, обсуждения, деловые 
игры), они дают возможность непосредственно понять алгоритм применения теоретических 
знаний, излагаемых в учебниках и на лекциях. Поэтому студент должен активно участвовать в 
выполнении всех видов практических работ. 

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все формы обучения: 
посещать лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все 
виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой 
дисциплины. 

Работу под руководством преподавателя (лекции, практические занятия, консультации 
преподавателя). Лекции - это систематическое устное изложение учебного материала. На них 
студент получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции обычно носят 
проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов. 
Предполагается, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 
учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. После лекции желательно 
вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения 
значительно возрастает. 

Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных навыков 
решения теоретических и прикладных задач, а также ведения дискуссий. На занятии студенты под 
руководством преподавателя обсуждают дискуссионные вопросы^ проводят деловые игры, 
решают задачи, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные Знания. 

Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, проявить 
инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и общения. Основной формой 
подготовки студентов к практическим занятиям является самостоятельная работа с учебно-
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методическими материалами, научной литературой, статистическими данными, опытом 
зарубежных и российских компаний по следующей схеме: повторение лекционного материала, 
углубленное изучение рекомендуемых источников. Если какие-то моменты остались 
непонятными, целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. 

Советы по подготовке к экзамену, зачету. Промежуточный контроль осуществляется в 
виде выполнения тестовых заданий в ходе рубежного контроля и позволяет оценить степень 
освоения студентами отдельных материалов дисциплины. Итоговый контроль проводится в 
письменной форме в виде тестовых заданий, сформированных преподавателем. 

Подготовка к итоговому контролю (зачету, экзамену) осуществляется в следующем 
порядке: ознакомление с перечнем вопросов к экзамену; повторение лекционного материала и 
конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и 
самостоятельного изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопросам, в которых 
студент не смог разобраться самостоятельно. Методические указания позволят закрепить 
понятийный аппарат по дисциплине, глубже раскрыть содержание экономического развития и 
экономической политики. 

Разъяснения по работе с тестовой системой курса, по выполнению домашних 
заданий. После самостоятельного изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту 
лекций рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, ответить на вопросы 
для самоконтроля. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готовность к 
практическому занятию или экзамену. 

Особое внимание следует уделить решению ситуационных задач, поскольку это 
способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно- образовательную среду организации. 

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
предполагается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 
позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 
основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не 
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,t к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечена возможностью доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 
территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно- образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным правилам и 
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специального оборудования для освоения и преподавания дисциплины не требуется. Для 
наглядности представляемого материала студентами и преподавателем используется мультимедиа. 

4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

Экзамен! семестр.9 акад. час. 
Лекции 8 акад. час. 
Практические занятия 10 акад. час. 
Контрольная работа 1 семестр 
Самостоятельная работа 153акад. час 
Общая трудоемкость дисциплины 180акад. час.. 5з.е. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Видыконтактной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 

(в академических 
часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 
семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

С
ем

ес
тр

 

Лек 
ции 

Прак 
тиче 
ские 
занят 

ия 

СРС 

1 2 3 5 6 7 8 
1 Вводное занятие 4 0,5 10 Устный опрос, доклады, 

практические задания, 
контрольная работа 

2 Управление в древнерусском 
государстве с 9 до конца 15вв. 

4 0,5 1,5 10 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная работа 

3 Госуправление 
централизованного 
Московского государства в 16-
17 вв. 

4 0,5 1,5 10 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная работа 

4 Госуправление и его 
особенности в 18 в. 

4 0,5 0,5 20 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, круглый стол 

5 Российское государственное 
управление в 19 в. 

4 1,5 0,5 20 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная работа 

6 Кризис государственной 
власти и управления в 1900-х, 
1917 гг. 

4 1,5 1,5 20 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная работа 

7 Советскоегосуправление в 
1917-1940-е гг. 20 века 

4, 1 1,5 20 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий 

8 Государственная власть и 
система управления СССР в 
50-80-е гг. 20 века 

4 1 1,5 20 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная работа 

9 Становление современной 
системы госуправления в 
России 

4 1 1,5 23 Устный опрос, доклады, 
выполнение практических 
заданий, контрольная работа 

9 Экзамен 
Итого 8 10 153 180 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) 
самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 
в 

академических 
часах 

1 Вводное занятие 

Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 

10 

2 Управление в древнерусском государстве с 
9 до конца 15вв. 

Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 

10 

3 Госуправление централизованного 
Московского государства в 16-17 вв. 

Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 

10 

4 Госуправление и его особенности в 18 в. 

Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 

20 
5 Российское государственное управление в 

19 в. Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 

20 

6 Кризис государственной власти и 
управления в 1900-х, 1917 гг. 

Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 

20 

7 Советскоегосуправление в 1917-1940-е гг. 
20 века 

Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 

20 

8 Государственная власть и система 
управления СССР в 50-80-е гг. 20 века 

Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 

20 

9 Становление современной системы 
госуправления в России 

23 

ИТОГО 153 
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