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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель учебной дисциплины «История и система государственного и муниципального 

управления в России»:  сформировать у студентов целостное представление об истории 

становления и эволюции государственного и муниципального управления в России с учетом 

особенностей развития российского общества и национальных моделей власти и управления. 

       Задачи дисциплины: 

 осмыслить историю российской государственности в контексте цивилизационного 

метода исторического познания и на этой основе уяснить общие закономерности и 

национальные особенности процесса рационализации государственного и 

муниципального управления; 

  развить у бакалавров творческое отношение к освоению исторического опыта и умения 

использовать его в современных условиях; 

 сформировать у студентов развитый понятийный аппарат, знание новых 

концептуальных подходов к осмыслению истории государственного и муниципального 

управления в России.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История и система государственного и муниципального управления в 

России» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа на первом курсе и входит в модуль «Теория и технологии»  вариативной 

части профессионального блока. Предметом курса являются закономерности эволюции 

системы государственного и муниципального управления в разрезе взаимодействия власти и 

общества. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 

ОК-2 - способностям анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-5 - способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения; 
ПК-6 – способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства; 

 основные тенденции развития государственного и муниципального управления; 

 основные принципы функционирования местной власти; 

 особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в современной России. 

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику; 

 анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического 

управления; 

 логически верно, аргументировано и ясно выстраивать устную и письменную речь. 

владеть: 
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 навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы (заочная форма 

обучения) 

 

Вид работы 

Форма обучения 

заочная 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 134 154 

Контактная работа, в том числе:   

Лекции 4 2 

Практические занятия 6 8 

Самостоятельная работа, в том числе: 124 144 

Изучение теоретического курса 120 135 

Подготовка к зачету  4 9 

 

4.2. Тематический план дисциплины (заочная форма обучения) 
 Название раздела, темы Всег

о 

Контактная форма  Самос
тоятел

ьная  

работа 

Форма 

тек.контроля лекции   

Прак

т. 

Из них  в 

интеракт. 

форме 

 

1 2 3 4 5 6  7  

 1 семестр  

1 Предмет, задачи и методология 

учебного курса. Государство, власть, 

управление: современные подходы и 

национальные особенности. 

13 2  -  11 тестирование 

2 Становление государственности в 

Киевской Руси: исторические 

особенности формирования и 

эволюция институтов власти и 

управления в IX – XI вв. 

21  2 2  19 Проверка 

письменного 

задания (эссе) 

3 Система государственного и местного 

управления в древнерусских 

княжествах в период феодальной 

раздробленности.  

11     11 зачет 

4 Складывание единого Российского 

государства в XIV – XVI вв. 

Государственный аппарат сословно-

представительной монархии. 

21  2   19 Проверка 

письменного 

задания 

(сравнительны

й анализ) 

5 Россия в XVII в. Зарождение 

институтов абсолютизма в системе 

государственного управления. 

9     9 зачет 

6 Рождение империи. Система 

государственного управления в 

России в первой половине XVIIIв. 

20 1    19 Проверка 

письменного 

задания (схема) 

 7 Государственное управление в 10 1    9 
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условиях «просвещенного 

абсолютизма». Административные 

реформы Екатерины II.  

8 Структура и механизм 

государственного управления в 

первой половине XIX в. 

20  1   19 Проверка 

письменного 

задания 

(таблица) 

9 «Великие реформы». Преобразования 

государственного аппарата. Земства в 

России. 

5  1 1  4 Проверка 

письменного 

задания (схема) 

 зачет      4  

 Итого за 1 семестр 134 4 6 3  124  

 2 семестр 

10 Россия на пути к конституционной 

монархии 

16 2    14 Проверка 

письменного 

задания 

(анализ 

документов) 

11 Становление и развитие советской 

системы государственного 

управления. 1917 – 1977 гг. 

43  2 2  41 Проверка 

письменного 

задания (схема) 

12 Кризис советской системы 

управления. Политические реформы 

1989 – 1991 гг. 

14  1   13  Проверка 

задания (схема) 

 

13 Становление современной системы 

государственного управления в РФ 

после 1991 г. 

22  1 1  21 Проверка 

письменного 

задания 

(анализ 

документов) 

 

14 Содержание системы 

государственного и муниципального 

управления на современном этапе. 

16  2   14 Проверка 

письменного 

задания 

(презентация) 

15 Система муниципального управления 

в РФ: особенности организации и 

функционирования. 

16  2 2  14 Проверка 

решения задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Основные направления деятельности 

муниципалитетов 

23     18  

 экзамен 9     9  

 Итого за 2 семестр 154 2 8 5  144  

 Итого за год 288 6 14 8  268  

 

  

4.3Содержание дисциплины 

Лекционный курс 

Тема 1. Предмет, задачи и методология учебного курса. Государство, власть, управление: 

современные подходы и национальные особенности. 

     Основные закономерности и особенности возникновения, развития и преобразования 

российского государства и его институтов, всех элементов государственного механизма и 
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соответствующих им учреждений и организаций. Природа и сущностные характеристики 

государства. 

Тема 2. Становление государственности в Киевской Руси: исторические особенности 

формирования и эволюция институтов власти и управления в IX – XI вв. 

     Теоретические и концептуальные проблемы истории государственного управления в России. 

Особенности возникновения государственности и государства у восточных славян, основные 

черты древнерусской (патриархальной) модели государственного управления. 

Государственность Киевской Руси. Государственность периода феодальной раздробленности. 

Государственность в период ордынского нашествия. 

Тема 3. Система государственного и местного управления в древнерусских княжествах в 

период феодальной раздробленности.  

     Обособление русских земель. Распад Древнерусского государства. Феодальная 

раздробленность. Формирование новых политических центров. Особенности государственного 

управления в условиях раздробленности. Древнерусские княжества и земли: специфика 

политической организации. Государственность в период ордынского нашествия. 

Тема 4. Складывание единого Российского государства в  XIV – XVI вв. Государственный 

аппарат сословно-представительной монархии. 

     Централизованное государство и его высшие органы. Центральные государственные 

учреждения. Особенности организации политической власти и сословной модели 

государственного управления в Московском государстве. Специфика формирования и развития 

приказной системы управления. Анализ противоречий вертикальной организации власти в 

Росси и содержание административных реформ Избранной рады в XVI в. Зарождение 

институтов абсолютизма в системе государственного управления в XVII веке.  

Тема 5. Россия в XVII в. Зарождение институтов абсолютизма в системе государственного 

управления. 

       Кризис российской государственности в период Смутного времени. Восстановление 

государственности в первой половине XVII века. Укрепление союза «земли» и «государства», 

активизация деятельности Земских соборов. Соборное уложение 1649 г. и его значение в 

укреплении правовых основ Московского государства. Зарождение институтов абсолютизма в 

системе государственного управления. Бюрократизация государственного управления России и 

изменения в структуре «служилого сословия». Приказная система управления. Чины 

государственной службы. Местное управление. 

Тема 6. Рождение империи. Система государственного управления в России в первой 

половине XVIII в.  

       Реформы управления в Петровскую эпоху. Формирование нового государственного 

аппарата и государственной службы. Структура и функции новых государственных органов 

Российской империи (Сенат, Коллегии, Верховный тайный совет и др.). Государственное 

управление и служилая бюрократия в эпоху дворцовых переворотов. 

Тема 7. Государственное управление в условиях «просвещенного абсолютизма». 

Административные реформы Екатерины II.  

       Сущность и содержание нового этапа рационализации государственного управления в ус-

ловиях «просвещенного абсолютизма» Екатерины II . Реформы высших и центральных органов 
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власти, создание единой системы территориального управления. Реформирование системы 

местного управления, развитие городского самоуправления. «Контрреформы» Павла I.       

Тема 8. Структура и механизм государственного управления в первой половине XIX в. 

       Модернизации российской администрации в правительственной политике России в XIX в. 

Содержание и значение для страны плана государственного преобразования М.М. Сперанского. 

Система высших и центральных органов государственного управления. Специфика местного 

управления и управления окраинами России. Причины дальнейшей бюрократизации 

государственного управления, его централизации и регламентации в правление Николая I. 

Тема 9.  «Великие реформы». Преобразования государственного аппарата. Земства в 

России. 

      «Великие реформы» 60-70-х гг. XIX в. (земская, судебная и городская реформы), причины 

проведения реформ, их сущность. Начало работы земств. Механизм управления земством. 

Местное самоуправление. Его самофинансирование. Реформа городского самоуправления. 

Совершенствование системы государственного управления. Итоги реформ. 

Тема 10. Россия на пути к конституционной монархии. 

       Система государственного управления в начале XX в. Характер и направления эволюции 

российской государственности на этапе буржуазной революции 1905-1907 гг. Первые шаги к 

представительному строю. Булыгинская Дума. Манифест 17 октября. Формирование основ 

российского парламентаризма и противоречия модернизации политической системы общества. 

Реформа исполнительной власти. 

Тема 11. Становление и развитие советской системы государственного управления. 1917 – 

1977 гг. 

       Февральская революция и крушение монархии. Трансформация власти и установление 

диктатуры Временного правительства. Перерастание диктатуры Временного правительства в 

режим единоличной власти Керенского. Крах режима Керенского. 

       Становление  и развитие советской государственности и советской системы 

государственного управления. Основные черты государственного управления в рамках СССР. 

Эволюция  командно-административной системы государственного управления в СССР в 1930-

70-е гг.  

Тема 12. Кризис советской системы управления. Политические реформы 1989 – 1991 гг. 

       Кризис советской системы управления (конец 70-х – 80-е гг.). Причины и предпосылки 

крушения советской государственности и распада СССР. Политические реформы 1989 – 1991 

гг. Создание парламентской системы в СССР.Введение поста Президента РСФСР. 

Августовский путч 1991 г. и устранение КПСС из системы управления. 

Тема 13. Становление современной системы государственного управления в России после 

1991 г. 

       Становление новой государственности в постсоветской России. Характер и содержание 

формирования системы политических и административных органов в контексте нового 

конституционного порядка. Укрепление вертикали власти. Власть и крупный бизнес. Проблемы 

и перспективы модернизации российской государственности  в новом тысячелетии. 
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Тема 14. Содержание системы государственного и муниципального управления на 

современном этапе. 

       Общество как сложноорганизованное многоуровневое образование. Общественное 

производство как условие полноценного существования такой системы. Государственное 

управление – субъект управленческой деятельности. Объекты государственного управления.. 

уровни государственного управления. Уровни власти. Ветви власти. 

Тема 15. Система муниципального управления в РФ: особенности организации и 

функционирования. 

       Определение «муниципальное образование» в юридических нормах. Социально-

экономические признаки территориальных поселений на правовую автономию. Городское 

поселение. Сельское поселение. Муниципальный район. Промышленные, административные, 

аграрные города. Закрытые административно-территориальные образования. 

Административно-территориальная модель. Территориальная (районная) модель. 

Двухуровневая модель. Территориально-общественное самоуправление. 

Тема 16. Основные направления деятельности муниципалитетов 

       Доходные и расходные направления деятельности муниципалитетов. Управление 

земельными ресурсами. Управление потребительским рынком. Управление безопасностью. 

Управление социальной сферой. Управление жизнеобеспечением города и ЖКХ. Управление 

транспортными потоками. Управление экологическими процессами. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения цели и задачи курса реализуются посредством применения 

различных форм и методов работы со студентами.  

На семинарских занятиях, направленных на закрепление и применение полученных 

знаний, формирование умений, приобретение опыта решения кейсовых задач применяются 

дискуссия, работа с нормативными правовыми актами, созданными в различные исторические 

эпохи). 

Освоение содержания дисциплины предполагает: 

1. Теоретические лекции, на которых дается обобщенная информация по 

узловым вопросам изучаемой темы. (методы: объяснительно-иллюстративный, 

проблемного изложения, эвристической беседы); 

2. Самостоятельную работу студентов, включающую самостоятельное изучение 

вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий, закрепление знаний по темам, 

рассмотренным на лекционных занятиях (методы: работа с учебным текстом и 

нормативными актами, выполнение тренировочных заданий, самоконтроль);  

3. Практические занятия, направленные на закрепление и применение знаний, 

формирование умений (методы: дискуссия, работа с нормативными актами и др.), решение 

конкретных ситуаций (технология обучения с использованием метода кейсов). 

В связи с тем, что для изучения материала курса требуется анализ различных 

нормативных правовых актов, проведение семинаров предполагает применение справочной 

поисковой системы «Гарант», позволяющей работать с документами в электронном виде, 

электронных хрестоматий. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 

Тема 1. Государство, власть, управление: современные подходы и национальные 

особенности. 

 

1. Государство, власть, управление: трактовка основных понятий 

2. Современные подходы к классификации теорий происхождения государства 

3. Этапы, характеристики и национальные особенности системы управления российским 

государством 

Тема 2: Становление государственности в Киевской Руси: исторические особенности 

формирования и эволюция институтов власти и управления в IX – XI вв. 

Вопросы для изучения (темы для докладов и сообщений): 

1. Зарождение древнерусской государственности: общее и особенное в общественно- 

политическом развитии восточных славян. 

2.  Становление системы власти и управления в Киевской Руси. Вечевой строй и порядок 

княжеского владения Русской землей 

3. Характеристика правой базы управления государством. 

4. Роль христианства в процессе становления государственности на Руси. Взаимоотношение 

церкви и государства. 

Занятие 3. 

Тема: Система государственного и местного управления в древнерусских княжествах в 

период феодальной раздробленности.  

Вопросы для изучения (темы для докладов и сообщений): 

1. Причины раздробленности.  

2. Государственность и государственное управление в условиях удельной раздробленности 

Руси (XII-нач.XIII вв.)  Крупнейшие княжества: социальная и политико-правовая 

система. 

3. Завоевание русских земель монголами. Образование Золотой Орды. Отношение русских 

княжеств с Золотой Ордой. Ярлыки на княжение. Система сбора дани. 

4. Влияние Золотой Орды на политическую и правовую культуру Руси. 

5. Управление русскими землями в Великом княжестве Литовском. 

Занятие 4. 

Тема: Складывание единого Российского государства в  XIV – XVI вв. Государственный 

аппарат сословно-представительной монархии. 

Вопросы для изучения (темы для докладов и сообщений): 

1.Объединение русских земель вокруг Москвы и образование единого Русского (Московского) 

государства. 

2. Формирование системы государственного управления в Московской Руси.  

3. Центральные государственные учреждения и их деятельность. Высшие органы власти и 

управления. Великий князь московский (царь). Боярская дума.  

4. Дворцово-вотчинная система управления.  

5. Основы приказной системы. 

6. Местные органы самоуправления. 

Занятие  5. 

Тема: Развитие государственного и регионального управления в  XVII в. 

Вопросы для изучения (темы для докладов и сообщений): 

1. Кризис российской государственности в период Смутного времени.  Угроза потери 

национальной независимости.  

2.  Восстановление  российской государственности в первой половине  XVII веке. Укрепление 

союза «земли»  и «государства»,  активизация деятельности Земских соборов. 
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3.  Соборное уложение 1649 г. и его значение в укреплении правовых основ Московского  

государства. 

4.  Эволюция системы центрального и местного управления во второй половине XVII в.  

Приказная  система управления. Сословная структура, права и привилегии " приказных людей". 

Бюрократизация государственного аппарата. 

5.  Реорганизация местного управления.  

 Занятие  6. 

Тема: Рождение империи. Система государственного управления в России в первой 

половине XVIII в.  

Вопросы для изучения (темы для докладов и сообщений): 

1. Экономические и социально – политические предпосылки преобразования традиционного 

общества в России. 

2. Реформы Петра I в области государственного управления. Перестройка системы высших и 

центральных органов управления (Сенат, коллегии,  институт фискалов и прокуратуры). 

Преобразование местного управления. Реформы городского управления . 

3. Регламентация деятельности аппарата управления и создание новой системы 

государственной службы. "Генеральный регламент коллегий"1720г. Зарождение 

чиновничества. Введение " Табели о рангах ". 

 4.  Итоги и последствия петровских реформ. 

Занятие 7. 

Тема: Государственное управление в условиях «просвещенного абсолютизма». 

Административные реформы Екатерины II.  

Вопросы для изучения (темы для докладов и сообщений): 
1. Политика "просвещенного абсолютизма" Екатерины II.   Административные реформы 2-ой 

половины XVIII века: декларирование  принципов местного, дворянского и городского 

самоуправления. 

2. Реорганизация высшего и центрального управления. 

3. Губернская реформа 1775 года, создание единой системы территориального управления в 

Российской империи. Институт генерал-губернаторства и его роль в новой системе местного 

управления. 

4. Органы сословного самоуправления и создание системы сословных судов. 

5. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 года. Органы дворянского 

самоуправления. Особенности развития органов городского самоуправления. 

Занятие  8. 

Тема: Структура и механизм государственного управления в первой половине XIX в. 

Вопросы для изучения (темы для докладов и сообщений): 
1. Кризис государственного устройства. Конкретно-исторические условия реформирования 

системы управления. 

2. Система высших и центральных органов государственного управления. Проект реформы М. 

Сперанского. Государственный совет. Кабинет министров. Создание министерств и главных 

управлений. Образование отделений при царской канцелярии. 

3. Местные органы управления. Механизм местного управления. Закрепление системы 

крестьянского самоуправления. Система местного управления на окраинах Российской 

империи. 

4.  Кадры государственного управления и чиновничий аппарат. "Положение о порядке 

производства в чины по гражданской службе" 1834 год. 

Занятие 9. 

Тема:  «Великие реформы». Преобразования государственного аппарата. Земства в России. 

Вопросы для изучения (темы для докладов и сообщений): 
1. Отмена крепостного права и ее влияние на изенение сословной структуры общества 

2. Судебная реформа.  
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3. Земская реформа, механизм управления земством.3. Местное самоуправление. 

Реформа городского самоуправления. 

Сущность политики  «контрреформ» 1880 - 1890-х гг. Особенности  земской и судебной 

«контрреформы».  

4. Совершенствование системы государственного управления (Совет министров, 

Правительствующий Сенат, Министерства). 

5. Итоги «великих реформ». 

Основная литература 

 1.История государства и права России: [учебник для вузов по спец. "Юриспруденция"] 

/ В. М. Клеандрова [и др.] ; под ред. Ю. П. Титова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М : Проспект, 

2011. 1 экз 

 2.Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52058 .— ЭБС 

«IPRbooks». 

 3.Моисеев А.Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Моисеев А.Д., Московцева Л.В., Шурупова А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52512 .— ЭБС 

«IPRbooks». 

 4.История государственного управления в России [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» (080504)/ Ф.О. Айсина [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7042 .— ЭБС «IPRbooks». 

 5.Мухаев Р.Т. История государственного управления в России [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» (080504)/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 607 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52478 .— ЭБС 

«IPRbooks» 

6.Рой О. М. Основы государственного и муниципального управления: учеб. пособие.- 3-е 

изд. – СПб.: Питер, 2007. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=344143 – ЭБС 

Айбукс. 

Дополнительная 

1.Государственная власть и общественность в истории центрального и местного 

управления России.- СПб.: Изд. С-Петерб. ун-та, 2004.- 343 с. 

2.Государственность России: Государственные и церковные учреждения, сословные 

органы и органы местного самоуправления (конец XV – фев. 1917 г.) в 4 кн. – М.: Наука, 1996 – 

2001. 

3.История государственного управления в России (X – XXI вв.): хрестоматия /под ред. Р. 

Г. Пихои. – М.: РАГС, 2007.- 591 с. 

4.История России. Политика, власть, управление: сб. статей. – М.: МАКС Пресс, 2010 

5.Кириллова Л. И. История государственного управления в России: учебно-методическое 

пособие. - Нижний Тагил: НТГСПА, 2010.- 64 с. 

6.Рой О. М. Система государственного и муниципального управления: учеб. пособие.- 3-

е изд. – СПб.: Питер, 2007. 

Второй семестр 

Тема: Становление и развитие советской системы государственного управления. 1917 – 

1977 гг. 

Вопросы для изучения: 
1. Февральская революция и крушение монархии.  

2. Возникновение советского государства. Государственный аппарат РСФСР. 

3. Образование СССР и особенности советского федерализма..  

http://www.iprbookshop.ru/52058
http://www.iprbookshop.ru/52512
http://www.iprbookshop.ru/7042
http://www.iprbookshop.ru/52478
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344143
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4. Государственное управление в 1920-х гг.  

5. Особенности методов политического и административного управления. Конституция 

1936 года. 

Основная литература 

 1.История государства и права России: [учебник для вузов по спец. "Юриспруденция"] 

/ В. М. Клеандрова [и др.] ; под ред. Ю. П. Титова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М : Проспект, 

2011. 1 экз 

 2.Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52058 .— ЭБС 

«IPRbooks». 

 3.Моисеев А.Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Моисеев А.Д., Московцева Л.В., Шурупова А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52512 .— ЭБС 

«IPRbooks». 

 4.История государственного управления в России [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» (080504)/ Ф.О. Айсина [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7042 .— ЭБС «IPRbooks». 

 5.Мухаев Р.Т. История государственного управления в России [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» (080504)/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 607 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52478 .— ЭБС 

«IPRbooks» 

6.Рой О. М. Основы государственного и муниципального управления: учеб. пособие.- 3-е 

изд. – СПб.: Питер, 2007. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=344143 – ЭБС 

Айбукс. 

Дополнительная 

1.Государственная власть и общественность в истории центрального и местного 

управления России.- СПб.: Изд. С-Петерб. ун-та, 2004.- 343 с. 

2.Государственность России: Государственные и церковные учреждения, сословные 

органы и органы местного самоуправления (конец XV – фев. 1917 г.) в 4 кн. – М.: Наука, 1996 – 

2001. 

3.История государственного управления в России (X – XXI вв.): хрестоматия /под ред. Р. 

Г. Пихои. – М.: РАГС, 2007.- 591 с. 

4.История России. Политика, власть, управление: сб. статей. – М.: МАКС Пресс, 2010 

5.Кириллова Л. И. История государственного управления в России: учебно-методическое 

пособие. - Нижний Тагил: НТГСПА, 2010.- 64 с. 

6.Рой О. М. Система государственного и муниципального управления: учеб. пособие.- 3-

е изд. – СПб.: Питер, 2007. 

Тема: Кризис советской системы управления. Политические реформы 1989 – 1991 гг. 

Становление современной системы государственного управления в РФ после 1991 г. 

Вопросы для изучения: 
1.Кризис административно-командной системы управления.  

2.Власть и управление в «перестройки»: от стагнации общества к системному кризису. 

3. Перестройка как попытка модернизации советской системы управления: замысел и 

реальность.(Изменения в политической системе во второй половине 80-годов. Экономическая 

реформа как попытка демонтажа административно-командной системы. Бюрократия и  

перестройка). 

http://www.iprbookshop.ru/52058
http://www.iprbookshop.ru/52512
http://www.iprbookshop.ru/7042
http://www.iprbookshop.ru/52478
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344143
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4. Кризис советской системы государственного управления и модернизация российской 

государственности. Государственно-политическое развитие Российской Федерации в 90-х 

гг.XX века. 

Основная литература 

 1.История государства и права России: [учебник для вузов по спец. "Юриспруденция"] 

/ В. М. Клеандрова [и др.] ; под ред. Ю. П. Титова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М : Проспект, 

2011. 1 экз 

 2.Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52058 .— ЭБС 

«IPRbooks». 

 3.Моисеев А.Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Моисеев А.Д., Московцева Л.В., Шурупова А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52512 .— ЭБС 

«IPRbooks». 

 4.История государственного управления в России [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» (080504)/ Ф.О. Айсина [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7042 .— ЭБС «IPRbooks». 

 5.Мухаев Р.Т. История государственного управления в России [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» (080504)/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 607 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52478 .— ЭБС 

«IPRbooks» 

6.Рой О. М. Основы государственного и муниципального управления: учеб. пособие.- 3-е 

изд. – СПб.: Питер, 2007. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=344143 – ЭБС 

Айбукс. 

Дополнительная 

1.Государственная власть и общественность в истории центрального и местного 

управления России.- СПб.: Изд. С-Петерб. ун-та, 2004.- 343 с. 

2.Государственность России: Государственные и церковные учреждения, сословные 

органы и органы местного самоуправления (конец XV – фев. 1917 г.) в 4 кн. – М.: Наука, 1996 – 

2001. 

3.История государственного управления в России (X – XXI вв.): хрестоматия /под ред. Р. 

Г. Пихои. – М.: РАГС, 2007.- 591 с. 

4.История России. Политика, власть, управление: сб. статей. – М.: МАКС Пресс, 2010 

5.Кириллова Л. И. История государственного управления в России: учебно-методическое 

пособие. - Нижний Тагил: НТГСПА, 2010.- 64 с. 

6.Рой О. М. Система государственного и муниципального управления: учеб. пособие.- 3-

е изд. – СПб.: Питер, 2007. 

Тема: Содержание системы государственного и муниципального управления на 

современном этапе. 

Вопросы для изучения: 
1.Общество как сложноорганизованное многоуровневое образование. 

2. Государственное управление  - субъект управленческой деятельности. 

4. Предмет государственного управления. Уровни государственного управления. 

5. Уровни власти. Ветви власти. 

Основная литература 

 1.История государства и права России: [учебник для вузов по спец. "Юриспруденция"] 

/ В. М. Клеандрова [и др.] ; под ред. Ю. П. Титова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М : Проспект, 

2011. 1 экз 

http://www.iprbookshop.ru/52058
http://www.iprbookshop.ru/52512
http://www.iprbookshop.ru/7042
http://www.iprbookshop.ru/52478
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344143
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 2.Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52058 .— ЭБС 

«IPRbooks». 

 3.Моисеев А.Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Моисеев А.Д., Московцева Л.В., Шурупова А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52512 .— ЭБС 

«IPRbooks». 

 4.История государственного управления в России [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» (080504)/ Ф.О. Айсина [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7042 .— ЭБС «IPRbooks». 

 5.Мухаев Р.Т. История государственного управления в России [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» (080504)/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 607 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52478 .— ЭБС 

«IPRbooks» 

6.Рой О. М. Основы государственного и муниципального управления: учеб. пособие.- 3-е 

изд. – СПб.: Питер, 2007. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=344143 – ЭБС 

Айбукс. 

Дополнительная 

1.Государственная власть и общественность в истории центрального и местного 

управления России.- СПб.: Изд. С-Петерб. ун-та, 2004.- 343 с. 

2.Государственность России: Государственные и церковные учреждения, сословные 

органы и органы местного самоуправления (конец XV – фев. 1917 г.) в 4 кн. – М.: Наука, 1996 – 

2001. 

3.История государственного управления в России (X – XXI вв.): хрестоматия /под ред. Р. 

Г. Пихои. – М.: РАГС, 2007.- 591 с. 

4.История России. Политика, власть, управление: сб. статей. – М.: МАКС Пресс, 2010 

5.Кириллова Л. И. История государственного управления в России: учебно-методическое 

пособие. - Нижний Тагил: НТГСПА, 2010.- 64 с. 

6.Рой О. М. Система государственного и муниципального управления: учеб. пособие.- 3-

е изд. – СПб.: Питер, 2007. 

Тема: Система муниципального управления в РФ: особенности организации и 

функционирования. 

Вопросы для изучения (темы для докладов и сообщений): 
1. Понятие «муниципальная служба» (юридическая, политологическая, философская 

дефиниции). 

2. Главные исторические вехи становления и развития муниципальной службы в России.  

3.  Цель и основные задачи муниципальной службы в РФ. 

4. Характеристика принципов муниципальной службы в нашей стране.  

5. Муниципальный служащий: права и обязанности; запреты и ограничения по службе. 

Основная 

Основная литература 

 1.История государства и права России: [учебник для вузов по спец. "Юриспруденция"] 

/ В. М. Клеандрова [и др.] ; под ред. Ю. П. Титова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М : Проспект, 

2011. 1 экз 

 2.Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52058 .— ЭБС 

«IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/52058
http://www.iprbookshop.ru/52512
http://www.iprbookshop.ru/7042
http://www.iprbookshop.ru/52478
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344143
http://www.iprbookshop.ru/52058


16 
 

 3.Моисеев А.Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Моисеев А.Д., Московцева Л.В., Шурупова А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52512 .— ЭБС 

«IPRbooks». 

 4.История государственного управления в России [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» (080504)/ Ф.О. Айсина [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7042 .— ЭБС «IPRbooks». 

 5.Мухаев Р.Т. История государственного управления в России [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» (080504)/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 607 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52478 .— ЭБС 

«IPRbooks» 

6.Рой О. М. Основы государственного и муниципального управления: учеб. пособие.- 3-е 

изд. – СПб.: Питер, 2007. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=344143 – ЭБС 

Айбукс. 

Дополнительная 

1.Государственная власть и общественность в истории центрального и местного 

управления России.- СПб.: Изд. С-Петерб. ун-та, 2004.- 343 с. 

2.Государственность России: Государственные и церковные учреждения, сословные 

органы и органы местного самоуправления (конец XV – фев. 1917 г.) в 4 кн. – М.: Наука, 1996 – 

2001. 

3.История государственного управления в России (X – XXI вв.): хрестоматия /под ред. Р. 

Г. Пихои. – М.: РАГС, 2007.- 591 с. 

4.История России. Политика, власть, управление: сб. статей. – М.: МАКС Пресс, 2010 

5.Кириллова Л. И. История государственного управления в России: учебно-методическое 

пособие. - Нижний Тагил: НТГСПА, 2010.- 64 с. 

6.Рой О. М. Система государственного и муниципального управления: учеб. пособие.- 3-

е изд. – СПб.: Питер, 2007. 

 

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы 

студента (заочная форма обучения) 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к лекционным и семинарским 

занятиям, к текущему контролю и зачету, экзамену, а также выполнение дополнительных 

заданий к разделам курса. 

 

 Очная форма обучения 

 

Темы занятий 

Количество часов  

Содержание  

самостоятельной  

работы 

 

Формы  

контроля СРС 

 

Всего Ауди

т. 

Само 

стоят. 

1 семестр 

Предмет, задачи и 

методология учебного 

курса. Государство, 

власть, управление: 

современные подходы и 

национальные 

особенности. 

16 

6 

10 

Подготовка к лекционному 

занятию.  

Входной контроль 

на лекционном 

занятии. 

http://www.iprbookshop.ru/52512
http://www.iprbookshop.ru/7042
http://www.iprbookshop.ru/52478
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344143
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Становление 

государственности в 

Киевской Руси: 

исторические 

особенности 

формирования и 

эволюция институтов 

власти и управления в IX 

– XI вв. 

18 

8 

10 

Подготовка к лекционному 

занятию.  

Написать эссе «Норманнская 

теория происхождения 

государства: способны ли 

славяне были самостоятельно 

создать государство»»  

Выписать примеры норм 

права с различными видами 

гипотез, диспозиций, санкций. 

Защита позиции на 

лекционном 

занятии 

Система 

государственного и 

местного управления в 

древнерусских 

княжествах в период 

феодальной 

раздробленности.  

8 

2 

6 Работа в библиотеке: обзор 

публикаций по теме. 

Зачет    

Складывание единого 

Российского государства 

в XIV – XVI вв. 

Государственный аппарат 

сословно-

представительной 

монархии. 

10 

6 

4 Подготовка к семинарскому 

занятию. 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

- охарактеризовать части, 

разделы и главы Судебников 

XV, XVI вв. 

Проверка задания 

на семинарском 

занятии 

 

 

Россия в XVII в. 

Зарождение институтов 

абсолютизма в системе 

государственного 

управления. 

10 

4 

6 Работа в библиотеке: обзор 

публикаций по теме. 

Зачет    

Рождение империи. 

Система 

государственного 

управления в России в 

первой половине XVIIIв. 

10 

6 

4 

1. Подготовка к лекционному 

занятию. 

2 Раскрыть особенности 

формы российского 

государства (абсолютной 

монархии). 

- составить схему «Эволюция 

системы управления в XVIII 

веке»  

Подготовка к дискуссии 

«Политика Петра 1: 

модернизационный рывок или 

укрепление авторитаризма?». 

1. Проверка 

выполненного 

задания на 

лекционном 

занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

управление в условиях 

«просвещенного 

абсолютизма». 

Административные 

реформы Екатерины II.  

10 

4 

6 

Структура и механизм 

государственного 

управления в первой 

половине XIX в. 

10 

6 

4 
1. Подготовка к семинарскому 

занятию: 

- подготовить таблицу 

«Функции государственных и 

местных органов власти в  

XIX веке» 

1 Проверка 

выполненного 

задания на 

лекционном 

занятии. 

 

 

«Великие реформы». 12 4 8 Составление схемы политико- Проверка 
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Преобразования 

государственного 

аппарата. Земства в 

России. 

правового устройства 

Российской империи после 

Великих реформ.  

 

выполненного 

задания при 

решении правовых 

задач и обсуждение 

вопросов на 

лекционном 

занятии. 

2 семестр 

Россия на пути к 

конституционной 

монархии 

21 

6 

13 Подготовка к лекционному 

занятию: 

- охарактеризовать 

законодательство России, 

регулирующее создание 

новых органов власти 

1. Проверка 

выполненного 

задания на 

лекционном 

занятии. 

 

Становление и развитие 

советской системы 

государственного 

управления. 1917 – 1977 

гг. 

21 10 11 Подготовка к семинарскому 

занятию.  

Составление схемы политико-

правового устройства 

Советской России.  

Проверка 

выполненного 

задания при 

решении 

управленческих 

задач  

и обсуждение 

вопросов на 

семинарском 

занятии. 

Кризис советской 

системы управления. 

Политические реформы 

1989 – 1991 гг. 

23 10 13 

Подготовка к семинарским 

занятиям: 

- раскрыть особенности 

правового статуса различных 

субъектов РФ. 

1. Проверка 

выполненного 

задания на 

семинарском 

занятии. 

 

Становление современной 

системы 

государственного 

управления в РФ после 

1991 г. 

19 8 11 1. Подготовка к семинарскому 

занятию. 

- охарактеризовать систему 

органов государственной 

власти в РФ, используя 

нормативные правовые акты. 

1. Проверка 

выполненного 

задания на занятии. 

 

Содержание системы 

государственного и 

муниципального 

управления на 

современном этапе. 

19 6 13 Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Подготовить презентацию, 

раскрывающую ответы на 

вопросы семинара. 

 

1. Проверка 

выполненного 

задания на 

семинарском 

занятии. 

Система муниципального 

управления в РФ: 

особенности организации 

и функционирования. 

17 6 11 Подготовка к семинарским 

занятиям: 

- раскрыть конституционный 

порядок формирования 

местных органов власти;  

- охарактеризовать правовой 

статус главы муниципального 

образования; 

- рассказать об основных 

направлениях деятельности и 

компетенции местных 

органов власти; 

- решить управленческие 

задачи. 

1. Проверка 

выполненного 

задания на 

семинарском 

занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления 

деятельности 

муниципалитетов 

24 4 20 
Подготовка к итоговой 

аттестации 
Зачет, экзамен 

Зачет+экзамен 13  13   

итого 288 14 264   
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Заочная форма обучения 

Темы занятий 

Количество часов  

Содержание  

самостоятельной  

работы 

 

Формы  

контроля СРС 

 

Всего Ауди

т. 

Само 

стоят. 

1 семестр 

Предмет, задачи и 

методология учебного 

курса. Государство, 

власть, управление: 

современные подходы и 

национальные 

особенности. 

13 

2 

11 

Подготовка к лекционному 

занятию.  

Входной контроль 

на лекционном 

занятии. 

Становление 

государственности в 

Киевской Руси: 

исторические 

особенности 

формирования и 

эволюция институтов 

власти и управления в IX 

– XI вв. 

21 

2 

19 

Подготовка к лекционному 

занятию.  

Написать эссе «Норманнская 

теория происхождения 

государства: способны ли 

славяне были самостоятельно 

создать государство»»  

Выписать примеры норм 

права с различными видами 

гипотез, диспозиций, санкций. 

Защита позиции на 

лекционном 

занятии 

 

Система 

государственного и 

местного управления в 

древнерусских 

княжествах в период 

феодальной 

раздробленности.  

11 

 

11 Работа в библиотеке: обзор 

публикаций по теме. 

Зачет    

Складывание единого 

Российского государства 

в XIV – XVI вв. 

Государственный аппарат 

сословно-

представительной 

монархии. 

21 

2 

19 Подготовка к семинарскому 

занятию. 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

- охарактеризовать части, 

разделы и главы Судебников 

XV, XVI вв. 

Проверка задания 

на семинарском 

занятии 

 

 

Россия в XVII в. 

Зарождение институтов 

абсолютизма в системе 

государственного 

управления. 

9 

 

9 Работа в библиотеке: обзор 

публикаций по теме. 

Зачет    

Рождение империи. 

Система 

государственного 

управления в России в 

первой половине XVIIIв. 

 1 

19 1. Подготовка к лекционному 

занятию. 

2 Раскрыть особенности 

формы российского 

государства (абсолютной 

монархии). 

- составить схему «Эволюция 

системы управления в XVIII 

веке»  

Подготовка к дискуссии 

«Политика Петра 1: 

модернизационный рывок или 

укрепление авторитаризма?». 

1. Проверка 

выполненного 

задания на 

лекционном 

занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

управление в условиях 

«просвещенного 

абсолютизма». 

Административные 

реформы Екатерины II.  

10 

1 

9 
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Структура и механизм 

государственного 

управления в первой 

половине XIX в. 

20 

1 

19 
1. Подготовка к семинарскому 

занятию: 

- подготовить таблицу 

«Функции государственных и 

местных органов власти в  

XIX веке» 

1 Проверка 

выполненного 

задания на 

лекционном 

занятии. 

 

 

«Великие реформы». 

Преобразования 

государственного 

аппарата. Земства в 

России. 

5 

1 

4 Составление схемы политико-

правового устройства 

Российской империи после 

Великих реформ.  

 

Проверка 

выполненного 

задания при 

решении правовых 

задач и обсуждение 

вопросов на 

лекционном 

занятии. 

2 семестр 

Россия на пути к 

конституционной 

монархии 

16 

2 

14 Подготовка к лекционному 

занятию: 

- охарактеризовать 

законодательство России, 

регулирующее создание 

новых органов власти 

1. Проверка 

выполненного 

задания на 

лекционном 

занятии. 

 

Становление и развитие 

советской системы 

государственного 

управления. 1917 – 1977 

гг. 

43 2 41 Подготовка к семинарскому 

занятию.  

Составление схемы политико-

правового устройства 

Советской России.  

Проверка 

выполненного 

задания при 

решении 

управленческих 

задач  

и обсуждение 

вопросов на 

семинарском 

занятии. 

Кризис советской 

системы управления. 

Политические реформы 

1989 – 1991 гг. 

14 1 13 

Подготовка к семинарским 

занятиям: 

- раскрыть особенности 

правового статуса различных 

субъектов РФ. 

1. Проверка 

выполненного 

задания на 

семинарском 

занятии. 

 

Становление современной 

системы 

государственного 

управления в РФ после 

1991 г. 

22 1 21 1. Подготовка к семинарскому 

занятию. 

- охарактеризовать систему 

органов государственной 

власти в РФ, используя 

нормативные правовые акты. 

1. Проверка 

выполненного 

задания на занятии. 

 

Содержание системы 

государственного и 

муниципального 

управления на 

современном этапе. 

16 2 14 Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Подготовить презентацию, 

раскрывающую ответы на 

вопросы семинара. 

 

1. Проверка 

выполненного 

задания на 

семинарском 

занятии. 

Система муниципального 

управления в РФ: 

особенности организации 

и функционирования. 

16 2 14 Подготовка к семинарским 

занятиям: 

- раскрыть конституционный 

порядок формирования 

1. Проверка 

выполненного 

задания на 

семинарском 
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местных органов власти;  

- охарактеризовать правовой 

статус главы муниципального 

образования; 

- рассказать об основных 

направлениях деятельности и 

компетенции местных 

органов власти; 

- решить управленческие 

задачи. 

занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления 

деятельности 

муниципалитетов 

23  23 
Подготовка к итоговой 

аттестации 
Зачет, экзамен 

Зачет+экзамен 13  13   

итого 288 14 264   

 

 

Методические указания для выполнения контрольных работ 

«История и система государственного и муниципального управления»(ОЗО) 

 Цель выполнения контрольной работы по дисциплине 

В соответствии с учебной программой и учебно-тематическим планом по учебной 

дисциплине студенты на заочной форме обучения выполняют письменную контрольную 

работу. 

Контрольная работа является одной из важных форм индивидуальной подготовки 

студентов. Важнейшее требование к письменной работе студента – самостоятельность ее 

выполнения.  

При написании контрольной работы в процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо усвоить соответствующие нормативно-правовые акты, а также иного 

действующего федерального законодательства, ознакомиться с ведомственными приказами и 

указаниями, с опубликованной судебной, прокурорской и следственной практикой, с учебной и 

научной литературой. При этом особое внимание следует обратить на ряд изменений и 

дополнений, внесенных в последнее время в законодательство. 

Основные задачи выполняемой работы: 

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

2) выработка навыков самостоятельной работы; 

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе; 

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на следующие 

этапы: 

а) выбор темы и составление предварительного плана работы; 

б) сбор научной информации, изучение литературы; 

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

г) обработка материала в целом. 

Темы для подготовки контрольных работ по дисциплине  

1. Центральные и местные органы власти в начале ХХ века 

2. Центральные и местные органы власти в 1917-1921 гг. 

3. Центральные и местные органы власти в «сталинский период» 

4. Центральные и местные органы власти в «хрущевский период» 

5. Центральные и местные органы власти в «брежневский период» 

6. Система управления российский государством на современном этапе 

Общие положения 

Титульный лист (титульный лист является первой страницей контрольной работы); 

Содержание (содержание включает: введение; наименования всех разделов, подразделов, 

пунктов и подпунктов основной части задания; заключения; список использованной 

литературы); 
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Введение (во введении кратко формулируется проблема, указывается цель и задачи 

контрольной работы);  

Основная часть (состоит из нескольких разделов, в которых излагается суть контрольной 

работы); 

Заключение (в заключении приводят оценку полученных результатов работы, 

предлагаются рекомендации);  

Список использованной литературы (содержит перечень источников, на которые 

ссылаются в основной контрольной работы). 

Использование Интернета без творческого осмысления и механическое переписывание с 

учебника не допускаются. 

Использованные в работе данные, выводы, мысли других авторов в пересказе и 

цитаты в обязательном порядке должны сопровождаться ссылками (сносками) на 

использованные работы.  

Пересказ мыслей и выводов других авторов следует делать без искажения этих  

В конце работы приводится список использованных литературы, который содержит 

библиографические описания использованных (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) 

и (или) рекомендуемых документов.  

Титульный лист 

На титульном листе указывается название образовательного учреждения, тема 

контрольной работы, название учебного курса, номер группы, форма и курс обучения, Ф.И.О. 

автора, Ф.И.О. научного руководителя (проверяющего), место и год выполнения работы 

Введение 

Введение к работе должно содержать: 

 актуальность темы с точки зрения перспектив функционирования исследуемого 

объекта и обеспечения его развития; 

 состояние теории и недостатки в практике решения рассматриваемых проблем; 

 основные цели и задачи работы, а также методы исследования. 

Основная часть 

Содержание основной части 

1. Схема «Система центральных и местных органов власти» (по соответствующему 

периоду) 

2. Характеристика компетенций, функционала и направлений деятельности 

центральных и местных органов власти (соответствующий период) 

3. Анализ проблем государственного управления в рассматриваемый период (аннотация  

и анализ научной статьи с собственными самостоятельными выводами) (текст статьи 

прикладывается в приложение) 

Заключение 

В заключении излагаются теоретические и практические выводы и предложения, к 

которым пришел студент в результате исследования. Они должны быть краткими, четкими, 

давать полное представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности 

разработок.  

Список использованной литературы 

Список содержит библиографические описания использованных (цитируемых, 

рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых документов. Список использованных 

источников составляется в следующей последовательности:  

1. Нормативно-правовые акты, расположенные по юридической силе и в 

хронологическом порядке;  

2. Судебная практика;  

3. Научная литература: книги, монографии, брошюры, статьи, государственные 

стандарты, научные отчеты;  

4. Другие источники. 
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Электронные ресурсы помещаются в общий библиографический список в соответствии с 

указанным порядком. 

Общие правила оформления контрольной работы 

К оформлению контрольных работ предъявляются следующие требования:  

 Контрольные работы оформляют на листах формата А4, текст печатается на одной стороне 

листа через полтора интервала; 

 параметры шрифта: - TimesNewRoman, начертание - обычный, кегль шрифта - 14 пунктов, 

цвет текста – авто (черный); 

 параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, отступ первой строки -12,5 

мм, межстрочный интервал - Полуторный; 

 поля страниц: верхнее и нижнее поля – 20 мм, размер левого поля 30 мм, правого – 15 мм; 

 каждую структурную часть необходимо начинать с нового раздела со следующей страницы  

 страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

Порядковый номер ставят внизу страницы, по центру; 

 нумерация страниц начинается с титульного листа, но на титульном листе и на странице 

«Содержание» номер страницы не указывается,  нумерация указывается с цифры 3 (с третьей 

страницы);  

 иллюстрации (рисунки, схемы, графики) и таблицы, которые размещаются на отдельных 

страницах, включают в общую нумерацию страниц; 

 иллюстрации необходимо помещать непосредственно после первого упоминания о них в 

тексте или на следующей странице;  

 таблица располагается непосредственно после текста, в котором она упоминается в первый 

раз или на следующей странице;  

 таблицы нумеруют арабскими цифрами по порядку в пределах раздела; 

Порядок сдачи и оценивание контрольной работы 

Порядок сдачи  

Полностью завершенная контрольная работа передается студентом на кафедру не менее 

чем за месяц до очередной сессии. Контрольная работа регистрируется в журнале кафедры и 

поступает научному руководителю на проверку. В течение 10 дней работа проверяется. 

Критерии оценки 

Для оценки выполнения контрольной работы применяется двухбалльная система: 

- «ЗАЧТЕНО»; 

-«НЕЗАЧТЕНО». 

Зачтенной считается контрольная работа, соответствующая следующим критериям: 

работа пишется студентом самостоятельно; в ней полно раскрыты содержание; работа должна 

быть грамотно и аккуратно оформлена. 

Работы, не соответствующие названным критериям, а также имеющие явные признаки 

копирования чужого варианта, получают оценку «незачтено». В случае недопуска работы к 

защите студент обязан выполнить работу вновь в соответствии с четкими и ясными указаниями 

проверяющего. Причем к повторно выполненной работе необходимо приложить первую 

работу. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная 

 1.Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов/ Мухаев Р.Т.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52058 .— ЭБС 

«IPRbooks». 

 2.История государственного управления в России [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, по специальности 

http://www.iprbookshop.ru/52058
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«Государственное и муниципальное управление» (080504)/ Ф.О. Айсина [и др.].— 

Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7042 .— ЭБС «IPRbooks». 

  

Дополнительная 

1. Дейнека А.В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / А.В. Дейнека. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 

288 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52294.html 

2. Моисеев А.Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Моисеев А.Д., Московцева Л.В., Шурупова А.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52512 .— 

ЭБС «IPRbooks». 

3. Мухаев Р.Т. История государственного управления в России [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» (080504)/ Мухаев Р.Т.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 607 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52478 .— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Рой О. М. Основы государственного и муниципального управления: учеб. пособие.- 3-е 

изд. – СПб.: Питер, 2007. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=344143 

– ЭБС Айбукс. 

5. Кибанов А. Я.  Управление персоналом. Регламентация труда. Москва: Экзамен, 2010. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория – № 203 К. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор.  

4. Компьютер с выходам в Интернет  

4. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 Результаты решения задач дисциплины диагностируются в ходе текущей аттестации 

качества усвоения знаний. Проверка качества усвоения знаний по дисциплине ведется в течение 

2  семестров как в устной форме (знания студентов проверяются на семинарских занятиях), так 

и в письменной (выполнение текущих  заданий). Умения применять нормативные правовые 

акты в конкретных ситуациях проверяются на семинарских занятиях при раскрытии 

теоретических вопросов, так как подготовка к ним в первую очередь основывается на 

различных по юридической силе нормативных документа различных  эпох  становления 

государства. . 

 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета в 1 

семестре и экзамена во 2 семестре.  

Зачеты проводится в форме ответа на теоретические вопросы. 

Примерный перечень вопросов к зачету в 1 семестре 

1. Государство, власть, управление: трактовка основных понятий 

2. Современные подходы к классификации теорий происхождения государства 

3. Зарождение древнерусской государственности: общее и особенное в общественно- 

политическом развитии восточных славян. 

4.  Вечевой строй и порядок княжеского владения Русской землей  

5. Кризис системы управления в период политической раздробленности 

http://www.iprbookshop.ru/7042
http://www.iprbookshop.ru/52512
http://www.iprbookshop.ru/52478
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344143
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6. Крупнейшие княжества: социальная и политико-правовая система. Система управления в 

древнерусских княжествах в 12-13 вв.  

7. Органы власти и управления в Новгородской республике. 

8. Управление землями в Великом княжестве Литовском. 

9. Завоевание русских земель монголами. Образование Золотой Орды. Отношение русских 

княжеств с Золотой Ордой. Ярлыки на княжение. Система сбора дани. 

10.  Образование русского централизованного государства.  

11. Формирование системы государственного управления в Московской Руси.  

12. Реформы Ивана III. Судебник 1497 г. 

13. Зарождение приказной системы. Структура приказов и критерии отбора "приказных 

служителей". 

14.  Органы управления в условиях сословно-представительной монархии. 

15.  Кризис российской государственности в период Смутного времени. 

16.  Укрепление союза «земли»  и «государства»,  активизация деятельности Земских 

соборов. 

17. Эволюция системы центрального и местного управления во второй половине XVII в.  

Приказная  система управления. Сословная структура, права и привилегии " приказных 

людей". Бюрократизация государственного аппарата. 

18. Экономические и социально – политические предпосылки преобразования 

традиционного общества в России. 

19.  Реформы Петра 1  в области государственного управления. 

20. Государственная служба в 1 четверти 18 в. Формирование чиновничества. "Табель о 

рангах". 

21. Политика "просвещенного абсолютизма" Екатерины II.   Административные реформы 

2-ой половины XVIII века: декларирование  принципов местного, дворянского и го-

родского самоуправления. Государственное и местное управление в середине 18 в. 

22. Губернская реформа 1775 года, создание единой системы территориального управления 

в Российской империи. Институт генерал-губернаторства и его роль в новой системе 

местного управления. 

23.  Органы сословного самоуправления и создание системы сословных судов. 

24. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 года. Органы дворянского 

самоуправления. Особенности развития органов городского самоуправления. 

25. Кризис государственного устройства. Конкретно-исторические условия реформирования 

системы управления.  

26. Государственное и местное управление в России в первой половине 19 в. 

27. Система высших и центральных органов государственного управления. Изменения в 

высших органах государственного управления во 2-ой половине 19 в. 

28. Земская реформа 1864 года. 

29. Городская реформа 1870 года. 

30. Контрреформы в области управления в 80-90 гг. XIX в. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену во 2 семестре 

1. Система государственного управления в начале XX в.  

2.Формирование основ российского парламентаризма и противоречия модернизации 

политической системы общества. 

3.Февральская революция и крушение монархии.  

4.Трансформация власти и установление диктатуры Временного правительства.  

5.Становление  и развитие советской государственности и советской системы государственного 

управления. 

6.Эволюция  командно-административной системы государственного управления в СССР в 

1930-е гг.  

7.Кризис политический системы сталинизма и реорганизация властных структур в 1953-1957 гг.   
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8.Административные реформы Н.С.Хрущева, основные причины неудач . 

9.Власть и управление в «эпоху» Брежнева: от стагнации общества к системному кризису. 

10.Конституция 1977 года и ее влияение на ситему государственных и муниципальных органов  

11.Кризис советской системы управления (конец 70-х – 80-е гг.).  

12.Причины и предпосылки крушения советской государственности и распада СССР.  

13.Политические реформы 1989 – 1991 гг.  

14.Создание парламентской системы в СССР. Введение поста Президента РСФСР.  

15.Становление новой государственности в постсоветской России.  

16.Характер и содержание формирования системы политических и административных органов 

в контексте нового конституционного порядка.  

17Проблемы и перспективы модернизации российской государственности  в новом 

тысячелетии. 

18.Государственное управление – субъект управленческой деятельности.  

19.Объекты государственного управления.. уровни государственного управления. Уровни 

власти. Ветви власти. 

20.Определение «муниципальное образование» в юридических нормах.  

21.Социально-экономические признаки территориальных поселений на правовую автономию.  

22.Государственная и муниципальная служба на современном этапе как объект управления.    

23.Цели и задачи управления государственной и муниципальной службы.  

24.Административно-территориальная модель. Территориальная (районная) модель. 

Двухуровневая модель. Территориально-общественное самоуправление. 

25.Основные направления деятельности муниципалитетов. 
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