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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: Дисциплина «История государственного 
управления» является одной из обязательных в цикле дисциплин Б1.Б.21 федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.03.04 - 
«Государственное и муниципальное управление». Её основная цель изучение особенностей и 
закономерностей возникновения, становления, развития и преобразования государственно-
сти в России, ознакомление с эволюцией элементов государственного механизма, соответ-
ствующих учреждений и органов, методами государственного управления хозяйственной, 
политической, внешнеполитической и культурной жизни, взаимодействие государства и 
церкви, государства и иных общественных институтов в различные периоды отечественной 
истории. 

Задачи дисциплины: изучение истории государственного управления представляется 
особенно актуальным на этапе становления новой российской государственности, формиро-
вания адекватных современному уровню развития общества цивилизованных институтов 
государственного управления и местного самоуправления.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА: Дисциплина 
«История государственного управления» относится к базовой части цикла (Б1.Б.21). Для 
освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятель-
ности и установки, сформированные в ходе изучения таких предметов как: История, Введе-
ние в специальность, Политология. 

    Освоение дисциплины «История государственного управления» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин учебного плана. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, формируемые в результате освоения дис-
циплины: 

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

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

 ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

 ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в раз-
работке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-
ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-
ственности за осуществляемые мероприятия 

 ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-
низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-
агностику организационной культуры 

 ПК-10 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответ-
ствии с этическими требованиями к служебному поведению 

 ПК-11 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования обще-
ственного мнения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 Системное развитие структур государственной власти; 
 Механизмы управления российским обществом; 
 Иметь представление  о формах, расцвете и упадке разных систем государственного 

управления за многовековую историю нашего отечества; 
 Основные исторические факты, даты, события. 

Уметь:  
 Анализировать исторический, хронологический материал, представленный в описа-

тельном или табличном виде; 
 Давать развёрнутую характеристику исторических явлений,  процессов и деятелей; 
 Сжато характеризовать основные периоды развития государственности; 
 Сравнить исторические факты, соотносить их с современностью; 

Владеть: культурой общения, навыками самостоятельного освоения новых знаний, профес-
сиональной аргументации. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

«История государственного управления» 

 

4.1.Содержание дисциплины 
 

№  

п/п 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы 

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего* 

контроля успева-

емости (по сро-

кам текущих ат-

тестаций в се-

местре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ СР 

1 Лекция 1 

Тема 1.  «Предмет и задачи курса «История 

государственного управления»» 

1. Актуальность изучения учебной дисциплины  

2. Предмет, цель, методы изучения истории госу-

дарственного управления 

3. Различные подходы к истории государственно-

го управления 

4. Основные современные направления исследо-

ваний* 

1 2 2 2 Входная кон-

трольная работа 

 

2 Лекция 2 

Тема 2. «Становление государственности и 

государственного управления в Киевской 

Руси (IХ-ХII вв.)» 

1. Возникновение Древнерусского государства.  

2. «Русская правда»  

3. Формирование государственной системы Ки-

евской Руси 

4. Формирование структуры государственного 

управления, её изменение во времени  

5. Законодательная система. Норманнская тео-

рия* 

2 2 2 2  

3 Лекция 3 

Тема 3. «Государственное управление в древ-

нерусских княжествах в период феодальной 

раздробленности Руси XII - начала XIII вв.» 

1. Утверждение феодальной раздробленности Ру-

си 

2. Политический строй и управление в до мон-

гольский период 

3. Складывание трёх политических центров. Вла-

димиро - Суздальское княжество. Галицко - Во-

лынское княжество. Новгородская земля* 

3 2 2 2  
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4 Лекция 4 

Тема 4. «Система государственного и внешнего 

управления в период монголо – татарского ига 

и Золотой Орды (XIII –ХV вв.)» 

1. Нашествие монголо – татаров и его послед-

ствия для Русских земель 

2. Система отношений между русскими земля-

ми и Золотой Ордой 

3. Особенности государственного управления в 

период монголо – татарского ига 

4. Орда и Русская церковь. Особенности управ-

ления в различных княжествах* 

5. Начало объединения земель вокруг Москвы 

4 2 2 2  

5 Лекция  5 

Тема 5. «Становление Российской государ-

ственности в ХV - ХV I вв.» 

1. Завершение объединения Русских земель 

2. Свержение ордынского ига. Российский це-

заризм. 

3. Центральные органы управления 
4. Местные органы управления 

5. Взаимоотношения государства и церкви раз-

витие права* 

5 2 2 2 Аттестационная 

контрольная ра-

бота № 1 

 

6 Лекция  6 

Тема 5. «Становление Российской государ-

ственности в ХV - ХVI вв.» (продолжение) 
1. Правление Ивана Грозного.  

2. Реформы Избранной Рады. Опричнина.  

3. Переход к сословно - представительной мо-

нархии.  

4. Приказная система управления. Местный 

аппарат управления. 

5. Развитие права и судебной системы* 

6 2 2 2  

7 Лекция 7 

Тема 6. «Разрушение российской государ-

ственности в период смутного времени (ко-

нец XVI - начало XVII вв.)» 

1. Причины кризиса государственной власти на 

рубеже  XVI – XVII веков  

2. Трансформация государственного управле-

ния в условиях Смуты 

3. Итоги и последствия Смуты* 

7 2 2 2  

8  Лекция 8 

Тема 7. «Российская государственность в 

XVII веке: преодоление последствий смуты и 

развитие государственного и регионального 

управления» 

1. Преодоление последствий Смуты и развитие 

государственного и регионального управления 

в 17 веке 

2. Роль Боярской Думы и Земских Сборов 

3. Расцвет приказной системы 

8 2 2 4  
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4. Усиление абсолютистских начал государ-

ственного управления.  

5. Местное управление.*  

6. Государство и церковь в XVII веке.*  

7. Развитие права и судебной деятельности* 

9 Лекция 9 

Тема 8. «Политические реформы Петра I» 

1. Политические реформы Петра I. Создание 

новой системы государственной власти и 

управления.  

2. Реформа местного управления Реформа го-

родского управления 

3. Реформа судебной системы 

4. Итоги петровских преобразований управле-

ния 

5. Утверждение абсолютизма в России*  

6. Церковная реформа* 

9 2 2 2 Аттестационная 

контрольная ра-

бота № 2 

 

10 . Лекция 10 

Тема 9. «Государственное и региональное 

управление в середине и во второй половине 

XVIII века» 

1. Государственное управление в эпоху двор-

цовых переворотов 

2. Реформирование государственного управле-

ния при Екатерине II.  

3. Просвещённый абсолютизм. Аппарат цен-

трального управления 

4. Реформирование местного управления* 

5. Дворянское самоуправление Попытка созда-

ния нового законодательства*. 

6. Городское самоуправление. Государствен-

ное управление при Павле I.  

10 2 2 4  

11 Лекция 11 

Тема 10. «Реформы и контрреформы госу-

дарственного управления в России в ХIХ ве-

ке» 
1. Государственный аппарат в России в первой 

половине  ХIХ века  

2. План государственных преобразований 

М.М. Сперанского.  

3. Государство и церковь*  

4. Устройство военных поселений. А. А. Арак-

чеев 

5. Роль Собственного Его императорского ве-

личества Николая I  

6. Канцелярии при Николае I  

7. Российская бюрократия* 

11 2 2 4  

12 Лекция 12 

Тема 10. «Реформы и контрреформы госу-

дарственного управления в России в ХIХ ве-

ке» (продолжение) 
1. Временный комитет.  

12 2 2 2  



 

8 

 

2. Местные органы власти и укрепление 

управленческой вертикали в первой половине 

ХIХ века 

3. Управление окраинами империи. Развитие 

системы государственных учреждений при 

Александре II  

4. Судебная реформа  

5. Развитие земского и городского самоуправ-

ления*  

6. Органы управления крестьянами* 

7. Контрреформы Александра III. Подавление 

реформаторских тенденций 

13 Лекция 13 

Тема 11. «Государственное и региональное 

управление Российской империей в начале 

XX века» 
1. Государственное управление в начале ХХ 

века 

2. «Думская монархия». Программа преобразо-

ваний П. А.Столыпина  

3. Изменения в госаппарате в годы I мировой 

войны 

4. Свержение самодержавия* 

13 2 2 2 Аттестационная 

контрольная ра-

бота № 3 

 

14 Лекция 14 

Тема 12. «Становление советской системы 

государственного управления» 

1. II съезд советов, формирование новых орга-

нов власти 

2. Формирование органов государственного 

управления и хозяйственного управления 

3. Органы охраны революционного порядка 

4. Конституция РСФСР 1918 года. Образова-

ние СССР*  

5. Система государственного управления 

СССР по Конституции СССР 1924 года* 

14 2 2 2  

15 Лекция 15 

Тема 13. «Система государственного управ-

ления СССР в 30-40-е годы» 

1. Государственное строительство в 30-е годы 

2. Конституция СССР 1936 года* 

3. Перестройка госаппарата и система управ-

ления в годы Великой Отечественной войны 

15 2 2 2  

16 Лекция 16 

Тема 14. «Попытки реформирования госу-

дарственного управления в 50-60-е годы» 

1. Преобразование государственного аппарата 

в послевоенный период 

2. «Реформаторская лихорадка» Н. С. Хрущё-

ва* 

3. Регенерация командно - административной 

системы после отставки Н. С. Хрущёва 

4. Конституция СССР 1977 года* 

16 2 2 2  
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4.2. Содержание практических занятий 

№ 

№ лек-
ции  из 
рабочей 

про-
граммы 

Наименование практического занятия 
Коли-

чество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и ме-

тодические раз-

работки (№ ис-

точника из спис-

ка литературы) 

1.  №1 Дворцово – вотчинная система управления в Ки-

евской Руси. Возникновение древнерусского госу-

дарства. Норманнская теория. Структура органов 

государственной власти и управления Киевской Руси. 

Численная и дворцово – вотчинная системы управле-

ния. 

2 № 1, 2, 3, 4,5 

2.  №2 Особенности управления на Руси в период раз-

дробленности. 

Причины политической децентрализации Руси. Госу-

дарственное управление во Владимиро – Суздальской 

Руси. Особенности управления в Галицко – Волын-

ской Руси. Органы власти и управления в Новгород-

ской феодальной республике. 

2 № 1, 2, 3, 4,5 

3.  №3 Монголо – татарское иго и государственность Ру-

си.  «Батыевы рати» и образование Золотой Орды. 

Органы власти и управления в Золотой Орде. Точки 

зрения на характер взаимоотношений Руси и Золотой 

Орды. Система управления Русскими землями. 

2 № 1, 2, 3, 4,5 

4.  №4 Формирование государственного аппарата Рус-

ского централизованного государства (13 – нач. 16 

вв.). Причины, условия и особенности образования 

единого Русского государства. Факторы возвышения 

Москвы и процесс «собирания земель». Складывание 

аппарата власти и управления в России (кон. 15 – нач. 

16 вв.). 

2 № 1, 2, 3, 4,5 

5.  №5 Источники формирования и эволюция взглядов 2 № 1, 2, 3, 4,5 

17 Лекция 17 

Тема 15. «Предпосылки, тенденции и усло-

вия современного развития государственно-

го управления в России» 
1. Особенности государственного управления 

СССР в 80-е годы 

2. Политика «перестройки» 

3. Конституционная реформа и процесс демо-

кратизации 

4. Введение института президентства 

5. Распад СССР. Изменение в аппарате власти 

в 1991 — 93 годах* 

6. Конституция РФ 1993 года и система госу-

дарственного управления в современной Рос-

сии* 

7. Тенденции современного развития* 

17 2 2 2  

 ИТОГО: 17 34 34 40 Экзамен – 36 ч. 
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Ивана Грозного на сущность и задачи государства. 
Источники формирования политических взглядов 

Ивана Грозного (Идеи И. Пересветова, позиция 

Сильвестра, взгляды А.Курбского). Представление 

Ивана Грозного о задачах государства. Отражение 

политических взглядов Ивана Грозного в его госу-

дарственной деятельности в период реформ Избран-

ной Рады и в период опричнины. 

6.  №6 Государственное управление в условиях Смутного 

времени. Причины кризиса государственной власти в 

конце 16 – начале 17 века. Государственная власть и 

управление в период Смуты. Последствия Смуты. 

2 № 1, 2, 3, 4,5 

7.  №7 Проблемы государственного управления в 17 веке. 

Основные тенденции и проблемы государственного 

управления в 17 веке. Организация сословий в России 

и государственная служба. Центральные органы гос-

ударственной власти и управления и их эволюция в 

17 веке. Воеводское управление в 16 – 17 вв. 

2 № 1, 2, 3, 4,5 

8.  №8 Реформы государственного управления Петра I. 
Основные черты и особенности складывания россий-

ского абсолютизма. Реформа центральных органов 

власти. Преобразование центральных органов госу-

дарственного управления. Организация государ-

ственной службы. Реформа местного управления и 

самоуправления. 

2 № 1, 2, 3, 4,5 

9.  №9 Государственное и региональное управление в 

эпоху просвещённого абсолютизма. Государственно 

– политическая модель управления в доктрине про-

свещённого абсолютизма. «Наказ» Екатерины II 

Уложенной комиссии. Реформа центральных учре-

ждений. Реформа местного управления. Дворянское и 

городское самоуправление. 

2 № 1, 2, 3, 4,5 

10.  №10 «Великие реформы» и контрреформы 2-ой поло-

вины 19 века. Предпосылки, условия, проекты изме-

нения государственного управления во 2-ой половине 

19 века. Совершенствование системы центрального 

управления. Судебная реформа. Становление местно-

го самоуправления. Земская и городская реформы. 

Сословное самоуправление. Проекты конституцион-

ных реформ и контрреформы 80 – 90-х годов 19 века. 

2 № 1, 2, 3, 4,5 

11.  №11 Государственное управление в период думской 

монархии. Предпосылки преобразования государ-

ственного строя в начале 20 века. Законодательная 

база изменений в государственном управлении. Со-

здание и деятельность I – IV Государственной Думы. 

Государственное управление в годы I Мировой вой-

ны. 

2 № 1, 2, 3, 4 

12.  №12 Государственное управление в период Февраль-

ской революции. Проблемы государственного 

управления к 1917 г. Февральская революция. Фор-

мирование Временного правительства. Кризисы Вре-

менного правительства. 

2 № 1, 2, 3, 4,8 
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13.  №13 Государственное управление в первые годы Со-

ветской власти. Принципы нового государственного 

управления. Создание представительных и исполни-

тельных органов Советской власти. Местное управ-

ление в первые годы Советской власти. Антибольше-

вистские правительства России. 

2 № 1, 2, 3, 4 

14.  №14 Система государственной власти по Конституци-

ям СССР 1924, 1936 гг. Образование СССР (прин-

ципы, планы, процесс). Система органов государ-

ственной власти и управления СССР по Конституции 

1924 г. 

Система органов государственной власти и управле-

ния СССР по Конституции 1936 г. 

2 № 1, 2, 3, 4 

15.  №15 Система государственного управления в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Цели и идеология 

государственного управления. Чрезвычайная система 

управления: структура и механизм функционирова-

ния. Государственный аппарат: тенденции развития. 

2 № 1, 2, 3, 4,5,7 

16.  №16 Система государственного управления в период 

реформ Н.С.Хрущева.  Десталинизация и начало 

«Оттепели». Факторы развития государственной си-

стемы. Децентрализация и демократизация управле-

ния. 

2 № 1, 2, 3, 4,5 

17.  №17 Трансформация советской государственной си-

стемы управления в период «перестройки». Госу-

дарственный аппарат 80-х годов: тенденции развития. 

Конституционные реформы 1985 – 1991 гг. Тенден-

ции сепаратизма и распад СССР. События августа 

1991 г. Образование СНГ. 

2 № 1, 2, 3, 4,5 

 Итого: 34  

 
4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины,       вы-

деленная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов из 

содер-

жания 

дисци-

плины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники ин-

формации 

Формы кон-

троля СРС 

1.  «Предмет и задачи курса «История государ-

ственного управления»». Основные совре-

менные направления исследований* 

2 №№ 1, 2, 3, 4,8 Реферат 

2.  «Становление государственности и государ-

ственного управления в Киевской Руси (IХ-

ХII вв.)». Законодательная система. Норманн-

ская теория* 

2 №№ 1, 2, 3, 4 Доклад 

3.  «Государственное управление в древнерус-

ских княжествах в период феодальной раз-

дробленности Руси XII - начала XIII вв.». 

Складывание трёх политических центров. Вла-

димиро - Суздальское княжество. Галицко - 

Волынское княжество. Новгородская земля* 

2 №№ 1, 2, 3, 4 Реферат 

4.  «Система государственного и внешнего 2 №№ 1, 2, 3, 4 Доклад 
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управления в период монголо – татарского 

ига и Золотой Орды (XIII–ХV вв.)». Орда и 

Русская церковь. Особенности управления в 

различных княжествах* 

5.  «Становление Российской государственно-

сти в ХV - ХVI вв.». Взаимоотношения госу-

дарства и церкви развитие права* Развитие 

права и судебной системы* 

4 №№ 1, 2, 3, 4 Реферат 

6.  «Разрушение российской государственности 

в период смутного времени (конец XVI - 

начало XVII вв.)». Итоги и последствия Сму-

ты* 

2 №№ 1, 2, 3, 4 Доклад 

7.  «Российская государственность в XVII ве-

ке: преодоление последствий смуты и раз-

витие государственного и регионального 

управления». Местное управление.*  Госу-

дарство и церковь в XVII веке.*  Развитие 

права и судебной деятельности* 

4 №№ 1, 2, 3, 4 Реферат 

8.  «Политические реформы Петра I». Утвер-

ждение абсолютизма в России*  

Церковная реформа* 

2 №№ 1, 2, 3, 4 Доклад 

9.  «Государственное и региональное управле-

ние в середине и во второй половине XVIII 

века». Реформирование местного управле-

ния* Дворянское самоуправление Попытка 

создания нового законодательства*. Город-

ское самоуправление. Государственное управ-

ление при Павле I.  Государство и церковь* 

4 №№ 1, 2, 3, 4 Реферат 

10.  «Реформы и контрреформы государствен-

ного управления в России в ХIХ веке» 

(продолжение). Развитие земского и город-

ского самоуправления* Органы управления 

крестьянами* Развитие земского и городского 

самоуправления* Органы управления кресть-

янами* 

6 №№ 1, 2, 3, 4,6 Доклад 

11.  «Государственное и региональное управле-

ние Российской империей в начале XX ве-

ка». Свержение самодержавия* 

2 №№ 1, 2, 3, 4 Реферат 

12.  «Становление советской системы государ-

ственного управления». Конституция РСФСР 

1918 года. Образование СССР*  

СССР по Конституции СССР 1924 года* 

2 №№ 1, 2, 3, 4 Доклад 

13.  «Система государственного управления 

СССР в 30-40-е годы». Конституция СССР 

1936 года* 

2 №№ 1, 2, 3, 4,5 Реферат 

14.  «Попытки реформирования государствен-

ного управления в 50-60-е годы» 

 «Реформаторская лихорадка» Н. С. Хрущёва* 

Конституция СССР 1977 года* 

2 №№ 1, 2, 3, 4,7 Доклад 

15.  «Предпосылки, тенденции и условия совре-

менного развития государственного управ-

ления в России». Распад СССР. Изменение в 

2 №№ 1, 2, 3, 

4,7,8 

Реферат 
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аппарате власти в 1991 — 93 годах* Конститу-

ция РФ 1993 года и система государственного 

управления в современной России* Тенденции 

современного развития* 

ИТОГО 40   
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины «История государственного 

управления» используются как традиционные, так и инновационные технологии, активные и 

интерактивные методы и формы обучения: практические занятия тренинг речевых умений, 

разбор конкретных ситуаций,  коммуникативный эксперимент, коммуникативный тренинг. 

Творческие задания для самостоятельной работы, информационно-коммуникатвные 

технологии. Удельный вес, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 20% 

аудиторных занятий (7 ч.). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

1. История Киевской Руси 

2. Две теории нашествия монголо-татарского ига на Русь 

3. Владимиро-Суздальская Русь – анализ государственного и местного управления 

4. Итоги нашествия завоевателей на Русь 

5. Основа государственного управления древнерусскими княжествами. 

6. Образование централизованного государства на Руси 

7. Судебная реформа 1497г. Ивана III 

8. Правление Избранной рады 

9. Учреждения опричнины 

10. Россия в период смутного времени 

11. Период правления Василия Шуйского 

12. Восстановление верховной власти на Руси 

13. Установление абсолютизма в России 

14. Роль личности монарха в управлении государством. Правление Петра III 

15. Абсолютная монархия Николая I 

 

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине ИГУ  

            Контрольная работа №1 

 

2. Основные современные направления исследований* 

3. Возникновение Древнерусского государства  

4. «Русская правда»  

5. Формирование государственной системы Киевской Руси 

6. Формирование структуры государственного управления, её изменение во времени  

7. Законодательная система. Норманнская теория* 

10. Складывание трёх политических центров. Владимиро - Суздальское княжество. Галицко - 

Волынское княжество. Новгородская земля* 

1. Предмет, цель, методы изучения истории государственного управления 

8. Утверждение феодальной раздробленности Руси 
9. Политический строй и управление в до монгольский период 
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15. Начало объединения земель вокруг Москвы 

16. Завершение объединения Русских земель 
17. Свержение ордынского ига. Российский цезаризм. 
18. Центральные органы управления 
19. Местные органы управления 

20. Взаимоотношения государства и церкви развитие права* 

21. Правление Ивана Грозного.  

22. Реформы Избранной Рады. Опричнина.  

23. Переход к сословно - представительной монархии.  

24. Приказная система управления. Местный аппарат управления. 

25. Развитие права и судебной системы* 

 

Контрольная работа №2 

1. Причины кризиса государственной власти на рубеже  XVI – XVII веков  

2. Трансформация государственного управления в условиях Смуты 

3. Итоги и последствия Смуты* 

4. Преодоление последствий Смуты и развитие государственного и регионального управле-

ния в 17 веке 

5. Роль Боярской Думы и Земских Сборов. Расцвет приказной системы 

6. Усиление абсолютистских начал государственного управления. Местное управление.*  

7. Государство и церковь в XVII веке.*  

8. Развитие права и судебной деятельности* 

9. Политические реформы Петра I. Создание новой системы государственной власти и 

управления.  

10. Реформа местного управления. Реформа городского управления 

11. Реформа судебной системы 

12. Итоги петровских преобразований управления 

13. Утверждение абсолютизма в России*. Церковная реформа* 

14. Государственное управление в эпоху дворцовых переворотов 

15. Реформирование государственного управления при Екатерине II.  

16. Просвещённый абсолютизм. Аппарат центрального управления 

17. Реформирование местного управления* 

18. Дворянское самоуправление. Попытка создания нового законодательства*. 

19. Городское самоуправление. Государственное управление при Павле I.  

20. Государство и церковь* 

 

Контрольная работа №3 

1. Государственный аппарат в России в первой половине  ХIХ века.  

2. План государственных преобразований М.М. Сперанского.  

3. Устройство военных поселений. А.А. Аракчеев 

4. Роль Собственного Его императорского величества Николая I. Канцелярии при Николае I  

5. Российская бюрократия* 

6. Временный комитет.  

7. Местные органы власти и укрепление управленческой вертикали в первой половине ХIХ 

века 

8. Управление окраинами империи.  

9. Развитие системы государственных учреждений при Александре II. Судебная реформа  

10. Развитие земского и городского самоуправления*  

11. Нашествие монголо – татаров и его последствия для Русских земель 
12. Система отношений между русскими землями и Золотой Ордой 
13. Особенности государственного управления в период монголо – татарского ига 
14. Орда и Русская церковь. Особенности управления в различных княжествах* 
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11. Органы управления крестьянами* 

12. Контрреформы Александра III. Подавление реформаторских тенденций 

13. Государственное управление в начале ХХ века 

14. «Думская монархия». Программа преобразований П. А.Столыпина.  

15. Изменения в госаппарате в годы I мировой войны 

16. Свержение самодержавия* 

17. II съезд советов, формирование новых органов власти 

18. Формирование органов государственного управления и хозяйственного управления 

19. Органы охраны революционного порядка 

20. Конституция РСФСР 1918 года. Образование СССР*  

21. Система государственного управления СССР по Конституции СССР 1924 года* 

 

6.3. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов на экзамен  по  дисциплине “История государственного управления” 

3. Основные современные направления исследований* 

4. Возникновение Древнерусского государства. «Русская правда»  

5. Формирование государственной системы Киевской Руси 

6. Формирование структуры государственного управления, её изменение во времени  

7. Законодательная система. Норманнская теория* 

10. Складывание трёх политических центров. Владимиро - Суздальское княжество. Галицко - 

Волынское княжество. Новгородская земля* 

15. Начало объединения земель вокруг Москвы 

16. Завершение объединения Русских земель 

17. Свержение ордынского ига. Российский цезаризм. 

18. Центральные органы управления 

19. Местные органы управления 

20. Взаимоотношения государства и церкви развитие права* 

21. Правление Ивана Грозного.  

22. Реформы Избранной Рады. Опричнина.  

23. Переход к сословно - представительной монархии.  

24. Приказная система управления. Местный аппарат управления. 

25. Развитие права и судебной системы* 

26. Причины кризиса государственной власти на рубеже  XVI – XVII веков  

27. Трансформация государственного управления в условиях Смуты 

28. Итоги и последствия Смуты* 

29. Преодоление последствий Смуты и развитие государственного и регионального управле-

ния в 17 веке 

30. Роль Боярской Думы и Земских Сборов 

31. Расцвет приказной системы 

32. Усиление абсолютистских начал государственного управления. Местное управление.*  

33. Государство и церковь в XVII веке.*  

34. Развитие права и судебной деятельности* 

35. Политические реформы Петра I. Создание новой системы государственной власти и 

управления.  

1. Предмет, цель, методы изучения истории государственного управления 
2. Различные подходы к истории государственного управления 

8. Утверждение феодальной раздробленности Руси 
9. Политический строй и управление в до монгольский период 

11. Нашествие монголо – татаров и его последствия для Русских земель 
12. Система отношений между русскими землями и Золотой Ордой 
13. Особенности государственного управления в период монголо – татарского ига 
14. Орда и Русская церковь. Особенности управления в различных княжествах* 
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36. Реформа местного управления Реформа городского управления 

37. Реформа судебной системы 

38. Итоги петровских преобразований управления 

39. Утверждение абсолютизма в России*  

40. Церковная реформа* 

41. Государственное управление в эпоху дворцовых переворотов 

42. Реформирование государственного управления при Екатерине II.  

43. Просвещённый абсолютизм. Аппарат центрального управления 

44. Реформирование местного управления* 

45. Дворянское самоуправление. Попытка создания нового законодательства*. 

46. Государственное управление при Павле I. Государство и церковь* 

47. Государственный аппарат в России в первой половине  ХIХ века.  

48. План государственных преобразований М.М. Сперанского.  

49. Устройство военных поселений. А.А. Аракчеев 

50. Роль Собственного Его императорского величества Николая I. Канцелярии при Николае I  

51. Российская бюрократия* 

52. Временный комитет.  

53. Местные органы власти и укрепление управленческой вертикали в первой половине ХIХ 

в. 

54. Управление окраинами империи.  

55. Развитие системы государственных учреждений при Александре II  

56. Судебная реформа  

57. Развитие земского и городского самоуправления*  

58. Органы управления крестьянами* 

59. Контрреформы Александра III. Подавление реформаторских тенденций 

60. Государственное управление в начале ХХ века 

61. «Думская монархия». Программа преобразований П. А.Столыпина.  

62. Изменения в госаппарате в годы I мировой войны. Свержение самодержавия* 

63. II съезд советов, формирование новых органов власти 

64. Формирование органов государственного управления и хозяйственного управления 

65. Органы охраны революционного порядка 

66. Конституционная база Советской власти. 

67. Конституция РСФСР 1918 года. Образование СССР*  

68. Система государственного управления СССР по Конституции СССР 1924 года* 

69. Государственное строительство в 30-е годы 

70. Конституция СССР 1936 года* 

71. Перестройка госаппарата и система управления в годы Великой Отечественной войны 

72. Преобразование государственного аппарата в послевоенный период 

73. «Реформаторская лихорадка» Н. С. Хрущёва* 

74. Регенерация командно - административной системы после отставки Н. С. Хрущёва 

75. Конституция СССР 1977 года* 

76. Особенности государственного управления СССР в 80-е годы. Политика «перестройки» 

77. Конституционная реформа и процесс демократизации 

78. Введение института президентства 

79. Распад СССР. Изменение в аппарате власти в 1991 — 93 годах* 

80. Конституция РФ 1993 года и система государственного управления в современной Рос-

сии* 

81. Тенденции современного развития* 
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6.4. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

1. Возникновение Древнерусского государства 

2. Формирование государственной системы Киевской Руси 

3. Особенности государственного управления в период монголо – татарского ига 

4. Реформы Избранной Рады. Опричнина  

5. Приказная система управления. Местный аппарат управления 

6. Развитие права и судебной системы* 

7. Преодоление последствий Смуты и развитие государственного и регионального 

управления в 17 веке 

8. Политические реформы Петра I. Создание новой системы государственной власти 

и управления.  

9. Государственное управление в эпоху дворцовых переворотов 

10. Реформирование государственного управления при Екатерине II.  

11. Государственный аппарат в России в первой половине  ХIХ века.  

12. План государственных преобразований М.М. Сперанского. 

13. Развитие системы государственных учреждений при Александре II  

14. Преобразование государственного аппарата в послевоенный период 

15. Изменения в госаппарате в годы I мировой войны 

16. Свержение самодержавия* 

17. Введение института президентства 

18. Распад СССР. Изменение в аппарате власти в 1991 — 93 годах* 

19. Конституция РФ 1993 года и система государственного управления в современной 

России 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  

для самостоятельной работы. 

1. Возникновение государственности у восточных славян. 

2. Золотая Орда и Русь – иго или политический союз? 

3. Иван Грозный и Андрей Курбский: два взгляда на русское государство ХVI века. 

4. Сословно – представительная монархия в России в  ХVI веке. 

5. Наместническое и воеводское управление на Руси в ХVI – ХVII веках: общее и 

различное. 

6. «Смутное время» на Руси: упущенные возможности? 

7. Бюрократия и бюрократизм в России  ХVII века. 

8. Коллегиальность в системе государственного управления в ХVIII веке. 

9. Попытки самореформирования самодержавного строя в ХIХ – начале ХХ вв. 

10. Проекты и реалии государственных преобразований в России в 1-ой четверти  ХIХ 

века.  

11. Государственная Дума (1905 – 1917 гг.) – опыт Российского парламентаризма.  

12. Временное правительство: проблема легальности и легитимности. 

13. Двоевластие в России в 1917 г. 

14. Система органов государственной власти и управления в СССР по Конституции 

1936 г. 

15. Эволюция системы государственного управления СССР в 1956 – 1993 годов. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

     

Рекомендуемая литература и источники информации 

№ 

п/п 

Виды  

занятия 

Необходимая учебная, учебно-

методическая (основная и до-

полнительная) литература, про-

граммное обеспечение и Ин-

тернет ресурсы 

Автор(ы) 

Издатель-

ство, год из-

дания 

Количество 

изданий 

в  

библ. 

на ка-

федре 

Основная литература: 

1.  Лк, пз, срс 1.История государственного 

управления в России: учебник / 

3-е изд., перераб. и доп. Гриф: 

Рек. МО РФ 

под ред. Мар-

ковой, А.Н. Фе-

дулова Ю.К. 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА. 2008. 

9  

2.  Лк, пз, срс 2. Теория государства и права 

/учебник/.   

Под ред. В.Г. 

Стрекозова. 

М.: «Интер-

стиль», Оме-

га-Л».2006. 

10  

2. Лк, пз, срс 3. История государственного 

управления: учебное пособие 

для студентов направления 

подготовки бакалавров 

081100.62 - ГиМУ очной и за-

очной формы обучения.  

Магомедова 

П.Н., Халимбе-

ков Х.З., Гафу-

ров И.А. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2013. 

– 276 с. 

10 20 

3 Лк, пз, срс 4.  История государственного 

управления в России:  учеб. / 

ГУУ.  

Н.А. Омельчен-

ко 

М. : Про-

спект,         

2011. - 464 с. 

1  

4 Лк ,пз, срс 4. «История государственного 

управления в России». Учебник 

с грифом Министерства обра-

зования и науки РФ для сту-

дентов специальности 080504 – 

ГиМУ очной и заочной форм 

обучения. 

Айдаева С.А., Махачкала 

2010. 

9 10 

Дополнительная литература: 

5 Лк, пз, срс 1.Методические указания  к 

выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Исто-

рия государственного управле-

ния в России» для студентов 

направления подготовки бака-

лавров 081100.62 – ГиМУ.  

Магомедова 

П.Н., Куршиева 

Н.М. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2012. 

– 52 с. 

8 10 

6 Лк, пз, срс 2.История государственного 

управления в России:         курс 

лекций [для студ. очной и заоч. 

форм обучения]         / ГОУ 

ВПО "ДГТУ".           

А.Г. Гаджиева, 

С.А. Айдаева 

Махачкала: 

[ДГТУ], 

2009. - 108 с. 

9 10 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

На инженерно-экономическом  факультете ФГБОУ ВО «Дагестанского государствен-

ного технического университета» имеются аудитории (309 и 424), оборудованные 

интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в 

формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS Power 

Point, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в 

табличной и графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.  

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ООП ВО по направлению 38.03.04 - «Государственное и муниципальное 

управление» и профилю подготовки  - Муниципальное управление 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению  

 

_________________________Н.М. Куршиева 
                    подпись                                     ИОФ 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей 

программе на 20     /      учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

 “____” _________20                                  

 

               Заведующий кафедрой              ______________                                                               

 

Внесенные изменения утверждаю 

 

                                  Проректор по учебной работе  

 

    “ ______ “ ________________ 20   г. 

 

 


