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1. Общие положения
Рабочая  программа  дисциплины  «История  государственного  управления

России»  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014
№  904  и  определяет  содержание,  порядок  организации  и  материально-
техническое обеспечение дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: изучение истории развития системы государственного

управления в России с учетом наиболее значимых этапов ее формирования.
Задачи дисциплины:

 формирование  обоснованного  представления  об  основных  этапах
складывания системы государственного управления в России, соотношения
местной и центральной власти в разные эпохи;

 анализ  значения  наиболее  важных  реформ  в  системе  государственного
управления;

 изучение  основных  исторических  причин,  долговременных  факторов  и
тенденций, определявших специфику управления в России;

 изучение  соотнесения  внутренней  и  внешней  политики  государства  с
изменениями в системе государственного управления.

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к Блоку 1 «Дисциплины (Модули)» образовательной

программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  подготовки  46.06.01
«Исторические  науки  и  археология»  и  направлена  на  подготовку  к  сдаче
кандидатского  экзамена.  Изучение  дисциплины  происходит  в  3,4  семестрах  и
завершается экзаменом.

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет  2 зачетные единицы (з.е.)
или 108 академических часов, в том числе 21 часов аудиторных занятий и 87 часа
самостоятельной работы.

4. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
УК–1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных

достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

ПК–1 Способность  к  исследованию  проблем  генезиса,  развития  и
современного состояния исторического знания.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине
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Знать: методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных
достижений,  а  также  методы  генерирования  новых  идей  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных
областях  (УК-1,  З.1);  основные  историографические  школы  и  направления,
особенности  их  становления,  развития  и  современное  состояние  (ПК-1,  З.1);
специфику методологии исторических исследований, особенности интерпретации
исторических источников (ПК-1, З.2).

Уметь: реконструировать научно-исторические концепции и определять их
место в системе исторического знания (ПК-1, У.1).

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений  и  результатов  деятельности  по  решению  исследовательских  и
практических  задач,  в  том числе  в  междисциплинарных  областях  (УК-1,  В.2);
языком и понятийно-категориальным аппаратом исторической науки (ПК-1, В.1).

6. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы Зачетных
единиц

Академических
часов

Общая трудоемкость дисциплины 2 108
Аудиторные занятия (всего) 21
В том числе: 
Лекции 4
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 4
Лабораторный практикум (ЛР) Не предусмотрен
Самостоятельная работа (всего)   
В том числе:

 Работа с литературой 30
 Подготовка к семинарам 30
 Подготовка к практическим занятиям 27

 
Контроль текущий и промежуточный 
(зачет)

1 13

7. Структура и содержание дисциплины
Структура  и  содержание  дисциплины  построены  по  модульно-блочному

принципу. Под модулем дисциплины понимается укрупненная логико-понятийная
тема,  характеризующаяся  общностью  использованного  понятийно-
терминологического аппарата.

7.1. Структура дисциплины.

Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной работы.
№ Наименование

модуля
Трудоемко

сть
Лекции Практич.

занятия
Семинары СР., в т.ч.

текущий
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часы и
промежут

очный
зачет

1 Государственное
управление
допетровской в Руси.

18 2 1 15
(13+2)

2 Государственный
аппарат  управления
Российской империи.

18 1 17
(15+2)

3 Система
государственного
управления
Советского
государства.

36 2 34
(30+4)

4 Становление
системы
государственного
управления  Новой
России  (конец  XX –
начало XXI в.)

36 2 34
(29+5)

Всего на дисциплину 108 4 4 100
(87+13)

7.2. Содержание дисциплины

Модуль 1. Государственное управление допетровской в Руси.
Понятие  государства  и  государственного  управления.  Цели  и  функции

государственного  управления.  Внешние  и  внутренние  функции.  Признаки  и
функции  государства.  Происхождение  государства.  Форма  (устройство)
государства. Формационный и цивилизационный подходы к определению типов
государства.  Механизм  функционирования  государства.  Классификации
государственных органов. Система государственного управления.

Изменения в государственном управлении в  XII–XIII вв.  Высшие органы
власти и управления в волостях (городах-государствах) и их функции. Отношения
зависимости между русским землями и Золотой Ордой.  Система сбора дани и
управления. Политические последствия зависимости русских земель от Золотой
Орды.  Образование  и  укрепление  Московского  княжества.  Формирование
русского  централизованного  государства.  Высшее  государственное  управление.
Великий князь (царь). Боярская Дума. Дворцово-вотчинная система управления.
Центральное  государственное  управление:  формирование  приказной  системы,
виды и функции приказов. Местное управление: эволюция системы кормлений.
Укрепление центральной власти, реформы Ивана IV в области государственного
управления.  Земские  соборы.  Приказная  система  управления.  Реорганизация
местного управления.  Отмена системы кормлений.  Губная и земская реформы.
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Органы государственного управления в России в начале XVII в. Восстановление
государственного  аппарата  после  Смутного  времени.  Изменения  в
государственном  управлении  при  переходе  от  сословно-представительной  к
абсолютной  монархии.  Приказно-воеводская  система  местного  управления:
структура, функции. Особенности системы управления на Украине и в Сибири.

Модуль 2. Государственный аппарат управления Российской империи.
Особенности  российского  абсолютизма.  Реформы  Петра  I в  области

государственного  управления.  Образование  Российской  империи.  Создание
«регулярного государства». Сенат, его структура, функции. Система коллегий, их
состав,  функции.  Эволюция  системы  местного  управления:  губернские  и
городские реформы в XVIII в. Попытки реализации принципа разделения властей.
Создание  общесословных  органов  городского  самоуправления.  Проекты
конституционных  преобразований  в  XIX в.  Реформы  высших  и  центральных
органов  государственного  управления.  Создание  Государственного  совета,
Комитета министров и Собственной его Императорского величества канцелярии,
их  структура  и  функции.  Министерства  и  ведомства,  их  состав  и  функции.
Местные органы управления.  Изменения  в  местном управлении в  1860–1890-х
годах.  Крестьянская,  земская и городская реформы. Судебные органы,  система
местного  самоуправления.  Управление  национальными  окраинами  Российской
империи: Прибалтика, Финляндия, Польша, Кавказ и Закавказье, Средняя Азия и
Казахстан.  Политические  и  социально-экономические  предпосылки
конституционных  преобразований.  Формирование  политических  партий.
Изменения в государственном управлении в 1905-1917 гг. Государственный Совет
и  Государственная  Дума.  Совет  министров.  Третьеиюньский  государственный
переворот.  Милитаризация  государственного  аппарта   вгоды  Первой  мировой
войны. Государственное управление в период Февральской революции 1917 г.:
Временное правительство. Реформирование центрального и местного управления.
Деятельность Советов. Провозглашение России республикой.

Модуль 3. Система государственного управления советского государства.
Создание  советского  государства.  Первые  декреты  советской  власти.

Всероссийский съезд советов; ВЦИК, СНК, наркоматы; их структура и функции.
Система  власти  на  местах.  Конституция  РФ  1918  г.  Система  органов
государственного  управления  всех  уровней.  Функциональный  и  отраслевой
принципы в центральном государственном управлении:  Наркоматы и их виды.
ВСНХ,  его  структура  и  функции.  Национальная  политика  в  советском
государстве. Формирование СССР и первая союзная Конституция 1924 г. Система
органов  государственного  управления  по  Конституции  1924  г.  Формирование
административно-командной  системы  управления  народным  хозяйством.
Конституция  1936  г.  Система  союзных  органов  власти  и  управления.  Новое
административно-территориальное  деление  и  система  местного  управления.
Изменения в государственной системе СССР в период Великой Отечественной
войны.  Деятельность  конституционных  и  чрезвычайных  органов  управления.
Эволюция государственно-политической системы в 1950-1980-е гг. Реорганизация
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системы  советов.  Реформы  1957  и  в  1965  г.  Конституция  1978  г.  Попытки
реформирования  политической  системы  в  период  Перестройки.  Учреждение
поста президента СССР. 
Модуль 4. Становление системы государственного управления Новой России

(конец XX – начало XXI в.)

Распад  СССР  как  федеративного  государства.  Закон  «О  местном
самоуправлении  в  СССР»  1991  г.  Конституционный  кризис  1993  г.:
противостояние  законодательной  и  исполнительной  ветвей  власти.  Принятие
Конституции РФ 1993 г. Закон «Об общих началах местного самоуправления и
местного хозяйства  в РФ» 1995 г.  Выборы в государственную Думу 1995 г.  и
президентские выборы 1996 г. Правительственный кризис 1998 г. Президентские
выборы  2000  г.  Формирование  системы  федеральных  округов.  Изменения  в
порядке  назначения  на  должность  глав  исполнительной  власти  на  местах.
Парламентские  и  президентские  выборы  2011–2012  гг.  Федеральный  и
региональный уровни управления в Российской Федерации. Региональные органы
государственного  управления.  Муниципальное  управление  в  России  в  начале
XXI в.
 

7.3. Практические занятия и семинары

Таблица 3. Семинары, практические занятия, их трудоемкость
Порядковый номер модуля.

 Цели практических занятий и семинаров
Тема Трудоемко

сть
в часах

Модуль 1
Теоретические основы учений о государстве
и государственном управлении.
Начальные  этапы  складывания
государственного  управления  (IX- начало
XIII в.)
Древняя  Русь  в  системе  управления
Монгольской империи.
Складывание системы управления в условиях
сословной организации русского общества.
Государственное  и  местное  управление  и
сословно-представительной монархии (вторая
половина XVI - XVII в.).

Трансформация
системы
государственного
управления
Допетровской
Руси-России

14

Модуль 2
Реформы  государственного  управления
Петра I.
Реформы  местного  управления  первой
половины XVIII в.
Преобразования органов управления в эпоху
Екатерины II.
Земская  реформа:  исторические

Актуальные
вопросы  истории
центрального  и
местного
управления
Российской
империи

16
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предпосылки, причины, ход, последствия.

Модуль 3
Организация советской власти в центре и на
местах после 1917 г.
Основные элементы советской политической
системы в 20-е гг.
Органы  государственного  управления  в
политической системе СССР в 1930-е годы.
Функции низовых партийных организаций.
Эволюция  государственно-политической
системы в 1950-1980-е гг.

Советские  и
партийные органы в
системе
государственного  и
местного
управления СССР

32

8. Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль
успеваемости

8.1. Цели самостоятельной работы
Формирование   способностей   к  самостоятельному познанию и обучению,

работе  с  источниками,  их  отбору,  оценке  и  анализу,  поиску  литературы,
обобщению,  оформлению  и  представлению  полученных  результатов,  их
критической  интерпретации,  поиску  новых  и  неординарных  решений,
аргументированному  отстаиванию  своих  предложений,  умений  подготовки
выступлений и ведения дискуссий. 

8.2. Организация и содержание самостоятельной работы
Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по

заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в  подготовке
к семинарам и практическим занятиям.

После вводных лекций,    аспирантам  выдается задание  по подготовке к
семинарам и практическим занятиям.   

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература
1. Кузьбожьев Э. Н.,  Козьева И. А.  История  государственного  управления  в

России: Учебник. М.: Юрайт, 2013.
2. Мухаев Р. Т. История государственного управления в России. 2-е изд., пер.

и доп. М.: Юрайт, 2016.
3. Основы  государственного  и  муниципального  управления  (public

administration): Учебник и практикум / Г. А. Меньшикова [и др.]; под ред. Г.
А. Меньшиковой, Н. А. Пруеля. — М.: Юрайт, 2017. — 340 с.

4. Система государственного и муниципального управления / Ю. Н. Шедько [и
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др.]; под общ. ред. Ю. Н. Шедько. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016.
462 с.

9.2. Дополнительная литература

1. Анимица Е.  Г.,  Тертышный А.  Т.  Основы местного самоуправления.  М.,
2000.

2. Высшие и центральные государственные учреждения России, 1801-1917 гг.:
В 4 т. / Отв. сост. Д. И. Раскин; сост. Б. М. Витенберг [и др.]. СПб, 1998–
2004.

3. Герасименко Г. А. Земское самоуправление в России. М., 1991.
4. Емельянов Н.А. Местное самоуправление: проблемы, поиски, решения. М.;

Тула, 1997.
5. Еремян В. В. Муниципальная история России. М., 2003.
6. Еремян В. В., Федоров М. В. Местное самоуправление в России (XII – нач.

XX вв). М., 1998.
7. Ерошкин  Н.  П.  История  государственных  учреждений  дореволюционной

России. М., 1997.
8. Игнатов В. Г., Рудой В. В. Местное самоуправление в современной России.

М., 2001. 
9. История  государственного  управления  России:  Учебник  для  студентов

вузов / Под ред. В. Г. Игнатова. Ростов-на-Дону, 2003.
10.История  государственной  службы  России:  нравственные  ценности  и

профессиональный этикет:  Учебное  пособие /  Под.  ред.  В.  М.  Левченко.
Иркутск, 2000.

11.Куприяшин Г.Л. Модернизация государственного управления: институты и
интересы. М.: Изд-во МГУ, 2012.

12.Лаптева  Л.  Е.  Региональное  и  местное  управление  в  России  (вторая
половина ХIХ века). М., 1998.

13.Маркова А. Н. Государственное управление в России. М., 2002.
14.Пихоя Р. Г. История государственного управления в России: Учебник. М.,

2009.
15.Попов  Г.  Х.  Блеск  и  нищета  административно-командной  системы.  М.,

1990.
16.Постовой Н. В. Местное самоуправление. История, теория и практика. М.,

1995.
17.Рой О. М. Основы государственного и муниципального управления. СПб.:

Питер, 2016.
18.Толстая А. И. История государства и права в России. М.: Юстиц-информ:

Омега-Л., 2010.
19.Цейтлин Р. С.,  Сергеев С. А.  История  государственного  управления  и

местного самоуправления в России: Учебное пособие. М., 2003.
20.Шумянкова Н. В. Муниципальное управление. М., 2002. 
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Энциклопедия  государственного  управления  в  России:  В  4  т.  /  Под ред.
В. К. Егорова. М., 2004–2006.

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Электронный  фонд  РНБ.  URL:

http  ://  www  .  nlr  .  ru  /  res  /  inv  /  guideseria  /  peterb  /  index  .  php)
2. Электронная  библиотека  eLibrary.  URL:

http  ://  proxy  .  library  .  spbu  .  ru  :2110/  defaultx  .  asp  ?  session  =  off
3. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 

9.4.Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на 

информационный
ресурс

Наименование 
разработки в 

электронной форме
Доступность

1
.

История 
государствен
ного 
управления 
России

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

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Юрайт». 

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

http://www.bibliocl
ub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

10. Материально-техническое обеспечение
1. Кабинет  кафедры философии и религиоведения;
2. Библиотекам РХГА; 
3. Мультимедийные  комплексы  (компьютер,  проектор,  экран,  документ-

камера, DVD/VHS-плеер, акустическая система);
4. Сеть интернет, файловый сервер.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В  учебном  процесс  рекомендуется  внедрение  субъект-субъектной

педагогической  технологии,  при  которой в  расписании каждого  преподавателя
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определяется время консультаций аспирантов.
Рекомендуется  обеспечить  аспирантов,  проходящих  практику,

электронными  учебниками,  учебно-методическим  комплексом  по  дисциплине,
включая методические указания к выполнению лабораторных работ, а также всех
видов самостоятельной работы.

12. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины
Кафедра  ежегодно  обновляет  содержание  рабочих  программ  практик,

которые  оформляются  протоколами  заседаний  кафедры,  форма  которых
утверждена  Положением  о  рабочих  программах  дисциплин,  соответствующих
ФГОС ВО.

13. Приложение. Фонд оценочных средств по дисциплине
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Приложение
Частное образовательное учреждение высшего образования

«Русская христианская гуманитарная академия»
(ЧОУ «РХГА»)

                                                      Утверждаю:
Проректор по научной работе
Шмонин Д.В. /Шмонин Д.В./
«27»   _____мая_____2016 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.ДВ.3.1 История государственного управления России

Направление подготовки:
46.06.01 Исторические науки и археология

Направленность (профиль) программы:
Отечественная история

Квалификация (степень) выпускника
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Факультет мировых языков и культур
Кафедра культурологии, искусств и гуманитарных наук

Санкт-Петербург
         2016 г.
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Авторы/составители  ФОС  по  дисциплине  «История  государственного
управления России»:

канд.  истор.  наук,  доц.,  доцент  кафедры  культурологи,  искусств  и
гуманитарных наук Синицын А.А.

                               

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры культурологии, искусств 
и гуманитарных наук  «25» мая 2016 г., протокол № 05.

Заведующий кафедрой Щученко В.А.       /Щученко В.А./
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
«История государственного управления России»

№
п/п

Контролируемые дидактические
единицы дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

Наименование

оценочного
средства

1 Становление  государственности  и
государственного  управления  на  Руси  в
IX – первой половине XVI в.

УК–1; ПК–1 Реферат

2 Особенности  формирования  сословно-
представительной  монархии  в  России  в
середине XVI–XVII вв.

 УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

3 Модернизация  государственного
управления в XVIII в. 

 УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

4 Государственный  аппарат  Российской
империи  во  второй  половине  XVIII–
XIX вв.

 УК–1; ПК–1 Круглый стол, 
Доклад

5 Государственное  и  местное  управление
Российской империи в начале XX в.

 УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

6 Система  государственного  управления  в
России и СССР в 1917-1991 гг.

 УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

7 Становление  российской
государственности в 1990–2000-х года 

 УК–1; ПК–1 Круглый стол,  
Доклад
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Перечень оценочных средств по дисциплине

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде 

1 2 3 4
1 Круглый  стол,

дискуссия,
полемика,  диспут,
дебаты

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень  дискуссионных   тем
для  проведения  круглого  стола,
дискуссии,  полемики,  диспута,
дебатов

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.

Темы рефератов

3 Доклад,
сообщение

Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
публичное  выступление  по
представлению  полученных
результатов  решения  определенной
учебно-практической,  учебно-
исследовательской  или  научной
темы

Темы докладов, сообщений

4 Творческое
задание

Частично  регламентированное
задание,  имеющее  нестандартное
решение  и  позволяющее
диагностировать  умения,
интегрировать  знания  различных
областей,  аргументировать
собственную  точку  зрения.  Может
выполняться  в  индивидуальном
порядке или группой обучающихся.

Темы  групповых  и/или
индивидуальных  творческих
заданий
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Вопросы к экзамену по дисциплине 
«История государственного управления России»

1. Понятие  государства  и  его  функции.  Формы  государственного  правления  и
национально-государственного устройства.
2. Система государственного управления: понятие, уровни.
3. Становление  государства  и государственного  управления  в Древней Руси  (IX-
XIII вв.).
4. Эволюция местного управления на Руси в IX–XVII вв.
5. Система государственного управления в Московской Руси в XIV–XVII вв.
6. Модернизация  государственного  управления  в  первой  четверти  XVIII в.
Центральные  органы  государственного  управления  в  XVIII  в.:  их  структура,
функции.
7. Административно-территориальные реформы в России XVIII в.
8. Управление национальными окраинами в Российской империи.
9. Реформы местного управления в XVIII в.
10. Государственное и местное управление в России в первой половине XIX в.
11. Государственное  устройство  России  в  области  управления  в  «Конституции»
Н. Муравьева и «Русской Правде» Пестеля.
12. Реформы в области местного управления и самоуправления во второй половине
XIX века.
13. Государственное управление в России в начале XX века.
14. Особенности государственного и местного управления в 1917 г.
15. Создание  Советского  государства.  Система  органов  власти  и  управления.
Конституция РСФСР 1918 г.
16. Высшие органы государственной власти в 1918–1922гг.:состав, функции.
17. Развитие  государственного  аппарата  СССР  в  1920–1930-е  годы.  Конституции
1924 и 1936 г.
18. Реформы  государственного  управления  в  1950–1980-х  годах.  Конституция
1977 г.
19. Номенклатура как политическая элита советского общества.
20. Формирование новой государственности в РФ в 1990-е годы.
21. Государственное управление России в условиях конфликта ветвей власти.
22. Становление института Президента России.
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Перечень тем докладов по дисциплине
«История государственного управления России»

1. Губернии  Екатерины II.  Влияние  реформы  на  государственное  управление,
обещственную и культурную жизнь.

2. Институт губернаторов в XVIII в.
3. Украинское гетманство в XVIII в.
4. Система государственного управление землями бывшей Речи Посполитой в XIX в.
5. Великое  княжество  Финляндское  в  составе  Российской  империи.  Структура

управления.
6. Особенности местного управления в Сибири и на Дальнем Востоке в XVIII в.
7. Крестьянский мир в системе местного управления в XVIII- первой половине XIX в.
8. Изменения в региональной структуре Российской Федерации (1992-2014 г.).
9. Становление системы регионального управления Российской Федерации: создание

система федеральных округов.
10. Государственное строительство в постсоветской России.
11. Проблема  сохранения  территориальной  целостности  России.  Война  в  Чечне:  ее

этапы и последствия.
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Перечень тем рефератов по дисциплине
«История государственного управления России»

1. Княжеская власть и земство в X в. Реформа княгини Ольги.
2. Система государственного управления Древней Руси по Русской Правде и ПВЛ.
3. Дискуссия о сущности ордынской зависимости: монгольские чиновники на местах.
4. Создание единого Русского государства и складывание приказной системы.
5. Система кормлений: истоки, сущность, ликвидация.
6. Дискуссия о вечевом устройстве земель-княжений Древней Руси.
7. Система управления Новгородской землей в XI-XVI в.
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Перечень тем для круглого стола по дисциплине  
«История государственного управления России»

1. Губернская реформа Екатерины II: причины, ход, долговременные последствия.
2. Социальные и национальные движения XVIII-XIX вв. Попытки решения проблемы

через систему управления.
3. Значение российского этапа в зарождении начал финской государственности.
4. Реформа государственного управления в проектах декабристов.
5. Проблема  сохранения  единства  российской  государственности  в  постсоветские

годы и трансформация системы управления.
6. Диалог  центра  и  регионов:  от  парада  суверенитетов  до  построения  властной

вертикали.
7. Инкорпорация  новых  субъектов –  города  Севастополь  и  Республики  Крым - в

государственную систему Российской Федерации. Управленческий аспект.

Перечень тем творческих индивидуальных заданий по дисциплине 
«История государственного управления России»

1. Реформы местного управления в эпоху Ивана Грозного.
2. Общее и особенное в Земских соборах и представительных учреждениях Западной

Европы.
3. Приказная система управление Русского государства XVI-XVII в.
4. Структура приказов и критерии отбора «приказных служителей»
5. Органы  государственного  управления  в  России  в  XVII в.:  истоки  петровских

преобразований.
6. Изложите особенности системы управления на Украине в XVII в.
7. Особенности системы управления Сибири в XVII в..
8. Проанализируйте причины петровских преобразований в области государственного

управления.
9. Можно ли говорить о кризисе местного управления в постпетровскую эпоху?
10. Губернская реформа от Петра Великого к Екатерине Великой.
11. Государственная служба в первой четверти XVIII в. Формирование чиновничества.

«Табель о рангах»
12. Особенности  управления  национальными  окраинами  Российской  империи  к

1917 г.:  Прибалтика,  Финляндия,  Польша,  Кавказ  и  Закавказье,  Средняя  Азия и
Казахстан.

13. Трансформация системы государственного управления после революции 1905 г.
14. Система управления РСФСР в годы гражданской войны.
15. Сталинский план автономизации: за и против.
16. Особенности взаимодействия в сфере государственного управления партийных и

советских учреждений в годы советской власти.
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Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины, 
индивидуальных заданий, рефератов, проектов

Уровень оценки Критерий оценки

Выше 
базового

Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
существенных  ошибок,  выводы  и  доказательны  и
опираются на теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в  изложении
имеются  незначительные  ошибки,  выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение  материала  несистематизированное,
выводы  недостаточно  доказательны,  аргументация
слабая.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Не  раскрыто  основное  содержание  материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины, докладов, 
выступлений на круглых столах

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
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недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже 
азового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;

 владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
оценку;  

 работа под руководством преподавателя на практических 
(лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий.
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Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  

 не знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  

 использование научной терминологии, изложение ответа на 
вопросы с существенными лингвистическими и логическими
ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях изучаемой дисциплины;  

 пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий;

 отказ от ответа или отсутствие ответа.
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Индикаторы освоения дисциплины «История государственного управления России»
 (показатели и критерии оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии

 с задачами контроля)

Компетенция
закрепленная за
дисциплиной /

практикой

Вид
контроля

Критер
ий

оценива
ния

Показатели уровня сформированности компетенций
 знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь

продемонстрировать обучающийся после освоения образовательной программы

Методики,
определяющие

уровень
сформированности
компетенции или ее

компонента (средства
оценки)

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень

УК–1 Способность к 
критическому анализу
и оценке 
современных научных
достижений, 
генерированию новых
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях;

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Демонстрирует частичные 
знания содержания процесса
целеполагания, некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и самореализации 
личности,
указывает способы 
реализации, но не может 
обосновать возможность их 
использования в конкретных
ситуациях.

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, отдельных 
особенностей процесса и 
способов его реализации, 
характеристик 
профессионального развития 
личности,
но не выделяет критерии 
выбора способов 
целереализации при решении 
профессиональных задач.

Раскрывает полное содержание 
процесса целеполагания, всех 
его особенностей, 
аргументированно 
обосновывает критерии выбора 
способов профессиональной и 
личностной целереализации 
при решении 
профессиональных задач.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Осуществляет личностный 
выбор в конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но не 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом.

Осуществляет личностный 
выбор в стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и готов 
нести за него ответственность
перед собой и обществом.

Умеет осуществлять 
личностный выбор в различных
нестандартных 
профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и нести за 
него ответственность перед 
собой и обществом.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания



Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й

Владеет отдельными 
приемами и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по
решению стандартных 
профессиональных задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование предлагаемого 
варианта решения

Владеет приемами и 
технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения.

Демонстрирует владение 
системой приемов и технологий
целеполагания, целереализации
и оценки результатов 
деятельности по решению 
нестандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя выбор
предлагаемого варианта 
решения.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

ПК–1 Способность к 
исследованию 
проблем генезиса, 
развития и 
современного 
состояния 
исторического 
знания.

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Неполные представления об 
основных 
историографических школах
и направлениях, 
особенностях их 
становления, исторического 
развития и современного 
состояния по  
соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления об 
основных 
историографических школах 
и направлениях, особенностях
их становления, 
исторического развития и 
современного состояния по  
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история».

Сформированные 
систематические представления
об основных 
историографических школах и 
направлениях, особенностях их 
становления, исторического 
развития и современного 
состояния по  
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история».

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ны
й Не систематическое

владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом исторической 
науки по соответствующему
профилю подготовки 
«Отечественная история».

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом исторической 
науки по соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

Успешное и
систематическое
владение языком и понятийно-
категориальным аппаратом 
исторической науки по 
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история».

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

Д
ея

те
ль

ны
й

Не систематическое
умение реконструировать
научно-исторические 
концепции и определять их 
место в системе 
исторического знания по 
соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) умение 
реконструировать научно-
исторические концепции и 
определять их место в 
системе исторического знания
по соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

Успешное и систематическое 
умение реконструировать
научно-исторические 
концепции и определять их 
место в системе исторического 
знания по соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«История государственного управления России»

Представленный  фонд  оценочных  средств  (ФОС)  по  дисциплине  «История
государственного управления России» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и промежуточного контроля
соответствуют  целям  и  задачам  реализации  образовательной  программы  по  направлению
подготовки  46.06.01  «Исторические  науки  и  археология»,  профилю  «Отечественная
история».

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся представлены в полном объеме.

Виды  оценочных  средств,  включенных  в  представленный  фонд,  отвечают  основным
принципам формирования ФОС. 

Разработанный  и  представленный  для  экспертизы  фонд  оценочных  средств
рекомендуется  к  использованию  в  процессе  подготовки  обучающихся  по  указанному
профилю/специальности.

Ф.И.О эксперта, уч. степень, уч. звание, место работы, должность: Цветаева М.Н., д-р филос. 
наук, доц., ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет» профессор  
кафедры музейного дела и охраны памятников

23 мая 2016 г.   Цветаева М..Н.   
      (дата)        (подпись)
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