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1. Цели и задачи  дисциплины  

 
Целью изучения дисциплины «История государственного и муниципального 

управления в России» является формирование и развитие у студентов профессиональных 

компетенций в области государственного управления. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 
-  изучить объектные основы, структуры, цели и функции системы 

государственного управления Российской Федерации; 

-  изучить организационно-правовые основы системы государственного и 

муниципального управления в Российской Федерации; 

-  выявить специфику государственного управления различными сферами 

общественной жизни, процессов модернизации основных методов государственного 

управления; 

-  проанализировать современное состояние и перспективы развития системы 

государственного и муниципального управления Российской Федерации; 

-  изучить позитивный опыт мировой практики проведения административных 

реформ в области государственного и муниципального управления; 

-  определить основные подходы к организации и проведению административных 

реформ государственного и муниципального управления в Российской Федерации; 

- показать принципы государственного и муниципального администрирования в 

современных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре бакалаврской программы 

 

«История государственного и муниципального управления в России» относится к 

базовой части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание 

дисциплин: «История России». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

Общепрофессиональными: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

Проектно-экономическая деятельность: 

- - способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

Исполнительно-распорядительная деятельность: 

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные этапы российской государственности; 

- систему высших, центральных и местных государственных органов 

функционировавших на различных этапах исторического развития России. 

- функции, задачи, структуру и порядок работы государственных 

органов и органов местного самоуправления на разных этапах истории России. 

Уметь: 



- осуществлять сравнительный анализ современного и исторического опыта 

государственного управления. 

Владеть: 

- навыками исследовательской работы; 

- навыками ретроспективного анализа.  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 
Семестры 

ОФО ЗФО 
ОФО  ЗФО 

2 1 

Контактная работа (всего) 64/1,8 16/0,44 24 16 

В том числе:     

Лекции (Л) 32/0,9 8/0,22 32 8 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,9 8/0,22 32 8 

Лабораторные занятия  - - - - 

Самостоятельная работа  (всего) 116/3,2 164/4,6 116 164 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 68/1,9 116/3,2 68 116 

Подготовка к практическим занятиям 24/0,7 24/0,7 24 24 

Подготовка к экзамену 24/0,7 24/0,7 24 24 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 
экзаме

н 
экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                                                                                    

ВСЕГО в часах 180 180 180 180 

ВСЕГО в зач. ед. 5 5 5 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  
дисциплины 

ОФО ЗФО 

3 семестр  4 семестр 

Лекции 
(час/з.е.) 

Практ. 
занятия 
(час/з.е.) 

Всего 

часов 
(з.е.) 

Лекции 
(час/з.е.) 

Практ

. 
заняти

я 
(час/з.

е.) 

Всего 

часов 

(з.е.) 

1. 

 

Тема 1. 

Государственное 

управление в 

Древней Руси (IX - 

XI вв.) 

2/0,06 2/0,06 4/0,1 2/0,06 2/0,06 4/0,1 

2. 

Тема 2. 

Государственное 

управление Руси в 

период феодальной 

раздробленности 

(XII - XIII ВВ) 

2/0,06 2/0,06 4/0,1 - - - 

3. 

Тема 3. 

Государственное 

управление Золотой 

Орды (ХIII - ХVВВ.) 

2/0,06 2/0,06 4/0,1 -   

4. 

Тема 4. 

Государственное 

управление русского 

централизованного 

государства (вторая 

половина XV - 

первая половина 

XVI в.) 

2/0,06 2/0,06 4/0,1 2/0,06 2/0,06 4/0,1 

5. 

 

Тема 5. 

Государственное 

управление России в 

период сословно-

представительной 

монархии (середина 

XVI - середина XVII 

вв. 

2/0,06 2/0,06 4/0,1 2/0,06 2/0,06 4/0,1 



6. 

Тема 6. 

Государственное 

управление в период 

образования и 

развития 

абсолютной 

монархии (вторая 

половина XVII - 

XVIII вв.) 

2/0,06 2/0,06 4/0,1 2/0,06 2/0,06 4/0,1 

7. 

Тема 7. 

Государственное 

управление в России 

в период разложения 

крепостнического 

строя (конец XVIII – 

первая половина 

XIX в.) 

2/0,06 2/0,06 4/0,1 - 

- - 

8. 

Тема 8. 

Государственное 

управление Россиеи ̆

в период 

утверждения и 

развития 

капитализма (вторая 

половина XIX в.) 

2/0,06 2/0,06 4/0,1 

- - - 

9 

 

Тема 9. 

Государственное 

управление русского 

централизованного 

государства (вторая 

половина XV - 

первая половина 

XVI в.) 

2/0,06 2/0,06 4/0,1 

- - - 

11. 

Тема 10. 

Государственное 

управление России в 

годы буржуазно- 

демократическои ̆

революции 1905-

1907 гг. и 

последующей 

реакции 

2/0,06 2/0,06 4/0,1 

- - - 

11. 

Тема 11. Изменения 

в государственном 

управлении России в 

период первои ̆

мировои ̆воин̆ы 

(1914-1918 гг.) 

2/0,06 2/0,06 4/0,1 

- - 

 



12. 

Тема 12. 

Государственное 

управление в первые 

годы советской 

власти 

2/0,06 2/0,06 4/0,1 

- - 

 

13. 

Тема 13. 

Государственное 

управление России в 

годы гражданскои ̆

войны и военной 

интервенции 

2/0,06 2/0,06 4/0,1 

- - - 

14. 

 

Тема 14. 

Государственное 

управление в СССР 
2/0,06 2/0,06 4/0,1 

- - - 

15. 

Тема 15. 

Государственное 

управление в 

постсоветский 

период 

2/0,06 2/0,06 4/0,1 

- - - 

16. 

Тема 16. 

Государственное 

управление в 

современной России 

2/0,06 2/0,06 4/0,1 

- - - 

Итого: 32//0,9 32/0,9 64/1,8 8/0,22 8/0,22 16/0,44 

 
5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Тема 1. Государственное 

управление в Древнеи ̆

Руси (IX - XI вв.) 

Становление государственной власти и управления 

в языческои ̆Руси. 

Христианизация Руси и изменения в 

государственном управлении.  

2. 

Тема 2. Государственное 

управление Руси в период 

феодальной 

раздробленности (XII - 

XIII ВВ) 

Государственное управление в удельныи ̆период 

(XII — ХШ вв.) 

3. 

Тема 3. Государственное 

управление Золотой 

Орды (ХIII - ХVВВ.) 

Монгольская империя и Золотая Орда. 

Великое княжество Литовское, Русское и 

Жмудское. Образование единого Русского 

(Московского) государства 

 



4. 

Тема 4. Государственное 

управление русского 

централизованного 

государства (вторая 

половина XV - первая 

половина XVI в.) 

Система управления в едином Московском 

государстве в первой половине XVI в. 

Реформы центральных и местных органов власти в 

50-е гг. XVI в. Опричное управление: причины, 

сущность, последствия 

 

5. 

Тема 5. Государственное 

управление России в 

период сословно-

представительной 

монархии (середина XVI - 

середина XVII вв. 

Смутное время и распад российскои ̆

государственности. Укрепление самодержавия в 

России. Высшие органы государственнои ̆власти. 

Боярская Дума. Земские соборы. Центральное 

управление. 

Местное управление 

6. 

Тема 6. Государственное 

управление в период 

образования и развития 

абсолютной монархии 

(вторая половина XVII - 

XVIII вв.) 

Установление абсолютизма в России. Высшие 

государственные учреждения. 

Преобразование центральных органов 

государственного управления. Реформа местного 

управления и самоуправления 

 

7. 

Тема 7. Государственное 

управление в России в 

период разложения 

крепостнического строя 

(конец XVIII – первая 

половина XIX в.) 

Система государственного управления в России в 

период разложения крепостнического строя (конец 

XVIII – первая половина XIX в.) 

8. 

Тема 8. Государственное 

управление Россиеи ̆в 

период утверждения и 

развития капитализма 

(вторая половина XIX в.) 

Система государственного управления в России в 

период утверждения и развития капитализма 

(вторая половина XIX в.) 

9. 

Тема 9. Государственное 

управление русского 

централизованного 

государства (вторая 

половина XV - первая 

половина XVI в.) 

Система государственного управления  русского 

централизованного государства (вторая половина 

XV - первая половина XVI в.) 

10. 

Тема 10. Государственное 

управление России в годы 

буржуазно- 

демократическои ̆

революции 1905-1907 гг. 

и последующей реакции 

Система государственного управления России в 

годы буржуазно- демократическои ̆революции 

1905-1907 гг. и последующеи ̆реакции 

11. 

Тема 11. Изменения в 

государственном 

управлении России в 

период первои ̆мировой 

войны (1914-1918 гг.) 

Изменения в государственном управлении России в 

период первои ̆мировой воин̆ы (1914-1918 гг.) 



12. 

Тема 12. Государственное 

управление в первые 

годы советской власти 

Система государственного управления в первые 

годы советской власти 

13. 

Тема 13. Государственное 

управление России в годы 

гражданскои ̆воин̆ы и 

военной интервенции 

Система государственного управления России в 

годы гражданскои ̆воин̆ы и военнои ̆интервенции 

14. 
Тема 14. Государственное 

управление в СССР 

Система государственного управления в СССР 

15. 

Тема 15. Государственное 

управление в 

постсоветский период 

Система государственного управления в 

постсоветский период 

16. 

Тема 16. Государственное 

управление в 

современной России 

Система государственного управления в 

современной России 

 
5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

5.4. Практические занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Тема 1. Государственное 

управление в Древнеи ̆

Руси (IX - XI вв.) 

Становление государственной власти и управления 

в языческои ̆Руси. 

Христианизация Руси и изменения в 

государственном управлении.  

2. 

Тема 2. Государственное 

управление Руси в период 

феодальной 

раздробленности (XII - 

XIII ВВ) 

Государственное управление в удельныи ̆период 

(XII — ХШ вв.) 

3. 

Тема 3. Государственное 

управление Золотой 

Орды (ХIII - ХVВВ.) 

Монгольская империя и Золотая Орда. 

Великое княжество Литовское, Русское и 

Жмудское. Образование единого Русского 

(Московского) государства 

 

4. 

Тема 4. Государственное 

управление русского 

централизованного 

государства (вторая 

половина XV - первая 

половина XVI в.) 

Система управления в едином Московском 

государстве в первой половине XVI в. 

Реформы центральных и местных органов власти в 

50-е гг. XVI в. Опричное управление: причины, 

сущность, последствия 

 



5. 

Тема 5. Государственное 

управление России в 

период сословно-

представительной 

монархии (середина XVI - 

середина XVII вв. 

Смутное время и распад российскои ̆

государственности. Укрепление самодержавия в 

России. Высшие органы государственнои ̆власти. 

Боярская Дума. Земские соборы. Центральное 

управление. 

Местное управление 

6. 

Тема 6. Государственное 

управление в период 

образования и развития 

абсолютной монархии 

(вторая половина XVII - 

XVIII вв.) 

Установление абсолютизма в России. Высшие 

государственные учреждения. 

Преобразование центральных органов 

государственного управления. Реформа местного 

управления и самоуправления 

 

7. 

Тема 7. Государственное 

управление в России в 

период разложения 

крепостнического строя 

(конец XVIII – первая 

половина XIX в.) 

Система государственного управления в России в 

период разложения крепостнического строя (конец 

XVIII – первая половина XIX в.) 

8. 

Тема 8. Государственное 

управление Россиеи ̆в 

период утверждения и 

развития капитализма 

(вторая половина XIX в.) 

Система государственного управления в России в 

период утверждения и развития капитализма 

(вторая половина XIX в.) 

9. 

Тема 9. Государственное 

управление русского 

централизованного 

государства (вторая 

половина XV - первая 

половина XVI в.) 

Система государственного управления  русского 

централизованного государства (вторая половина 

XV - первая половина XVI в.) 

10. 

Тема 10. Государственное 

управление России в годы 

буржуазно- 

демократическои ̆

революции 1905-1907 гг. 

и последующей реакции 

Система государственного управления России в 

годы буржуазно- демократическои ̆революции 

1905-1907 гг. и последующеи ̆реакции 

11. 

Тема 11. Изменения в 

государственном 

управлении России в 

период первои ̆мировой 

войны (1914-1918 гг.) 

Изменения в государственном управлении России в 

период первои ̆мировой воин̆ы (1914-1918 гг.) 

12. 

Тема 12. Государственное 

управление в первые 

годы советской власти 

Система государственного управления в первые 

годы советской власти 

13. 

Тема 13. Государственное 

управление России в годы 

гражданскои ̆воин̆ы и 

военной интервенции 

Система государственного управления России в 

годы гражданскои ̆воин̆ы и военнои ̆интервенции 



14. 
Тема 14. Государственное 

управление в СССР 

Система государственного управления в СССР 

15. 

Тема 15. Государственное 

управление в 

постсоветский период 

Система государственного управления в 

постсоветский период 

16. 

Тема 16. Государственное 

управление в 

современной России 

Система государственного управления в 

современной России 

 

 

 

6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов 

 

Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на 

учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя и по его заданию; 

- консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой 

стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, 

работа с учебной литературой, подготовка к практическим  занятиям, конспектирование 

вопросов, которые следует изучить самостоятельно подготовка рефератов. 

 
6.2. Темы на самостоятельную подготовку к практическим занятиям 

 

1. Князь и княжеское управление в Киевской Руси (9-12 вв.). 

2. Государственное управление на Руси в период татаро-монгольского ига. 

3. Система государственного управления русских княжеств в период феодальной 

раздробленности. 

4. Система государственного управления в древнерусских феодальных республиках 

(Новгород, Псков). 

5. Политическая система Московского государства (15-17 вв.). Боярская дума, 

Земские соборы, приказная 

система. 

6. Реформы Ивана Грозного и их значение. 

11. Разрушение российской государственности в годы опричнины и Смутного 

времени. 

12. Восстановление государственности в первой половине 17 века. Соборное 

Уложение 1649 года. 

13. Складывание абсолютизма в России, его особенности. 

14. Система государственного управления в России в период правления Петра I. 

15. Эволюция государственной системы управления в России в период дворцовых 

переворотов (1725-1764 гг.). 

16. Государственное и региональное управление Российской империи в период 

?просвещенного абсолютизма?. 

17. Преобразование высших и центральных органов государственного управления в 



первой четверти 19 века 

(Александр 1) 

18. Государственное устройство и аппарат управления во второй четверти XIX века 

(Николай I). 

19. Государственная деятельность М.М. Сперанского. План государственных 

преобразований М.М. Сперанского. 

20. Реформы и контрреформы второй половины XIX века. 

21. Государственный строй и управление Российской империи накануне крушения 

самодержавия (начало XX 

века). 

22. Думская монархия в 1906-1917 гг. Место и практика Государственной Думы в 

политической системе 

российского общества. 

23. Изменения в системе государственного управления в годы I мировой войны. 

24. Государственное управление в России в период Временного правительства. 

25. История Учредительного собрания. 

26. Государственное управление в постреволюционной России (1917-1924 гг.). 

27. Первая советская конституции и формирование новой системы государственного 

управления (Конституции 

РСФСР 1918 года). 

28. Изменения в государственном аппарате в годы гражданской войны и в условиях 

нэпа. 

29. Образование СССР. Конституция СССР 1924 года. 

30. Становление командно-административной системы и тоталитарного государства в 

СССР. 

31. Конституция СССР 1936 года. Деформация политической системы в 1930-40-е 

годы. 

32. Государственное управление в годы Великой отечественной войны (1941-1945 гг.). 

33. Особенности и противоречия государственного управления в послевоенный 

период. 

34. Развитие советской государственности в 50-80-е годы 20 столетия. Конституция 

1977 года. 

35. Перестройка в СССР: причины, цели, итоги. 

36. Формирование института президентства в постсоветской России: причины, 

особенности, результаты. 

37. Современный этап развития Российского государства и государственного 

управления (по Конституции РФ 

1993 года). 

38. Становление системы местного самоуправления в современной России. 

39. Политическая система Республики Татарстан. 

40. Церковь и государство: история и современность. 

 

 
7. Оценочные средства 

 

7.1. Образец текущего контроля 

Опрос 

1. Какова роль боярскои ̆Думы? 

2. В чем сущность местничества? 

3. В чем сущность теории «симфонии властей»? 

 

 



7.2. Вопросы к зачету  

 
1. В чем сущность потестарных отношений у восточных славян в VI— VIII вв.? 

2. Как изменилось государственное управление в Киевскои ̆Руси после принятия 

христианства? 

3. Какие функции выполнял великии ̆киевскии ̆князь в X— XII вв.? 

4. Чем отличалась форма правления в основных русских землях периода 

раздробленности? 

5. Какова структура государственного управления в Золотои ̆Орде? 

6. В чем особенности государственного управления в Великом Московском 

княжестве? 

7. Какие факторы обусловили особенности государственного управления в Русском 

(Московском) государстве? 

8. Какова роль боярскои ̆Думы? 

9. В чем сущность местничества? 

10. В чем сущность теории «симфонии властей»? 

11. Почему Россию середины XVI в. нельзя считать централизованным 

государством? 

12. Какую систему управления для России предлагали деятели Избранной рады? 3. 

В чем сущность опричнины как системы управления? 

13. Какие факторы способствовали победе деспотического варианта 

централизации?  

14. Каковы последствия перехода России к самодержавной форме правления? 

15. Как отразилась Смута на системе государственного управления России? 

16. Как эволюционировала роль Земских соборов в XVII в.? 

17. В чем особенности приказно-воеводской системы управления? 

18. На каких принципах строилось управление иноэтническими регионами в 

Московском царстве? 

19. Как было организовано церковное управление и какова его роль в 

государственном механизме? 

20. В чем состояли предпосылки преобразований Петра I в области 

государственного 

управления? 

21. Назовите главную опору петровского абсолютизма. 

22. Какие высшие государственные учреждения создал Петр I? 

23. Почему приказная система центрального управления была заменена 

коллежской? 

24. Назовите коллегии, которые создал Петр I. 

25. Раскройте сущность преобразовании ̆местного управления и самоуправления. 

 

7.3. Образец билета к проведению зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина  ИСТОРИЯ ГОСУПРАВЛЕНИЯВ РОССИИ 

 

Институт цифровой экономики и ТП группа     семестр     
 

1. Назовите главную опору петровского абсолютизма. 

2. Какие высшие государственные учреждения создал Петр I? 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

 «____»__________20___г.     Зав. кафедрой_________ 

____________________________________________________________ 
 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

 

1. Лаврентьев А. В. История государственного управления в России (конец IX-XX в.): 

учеб. Пособие для студентов вузов / А. В. Лаврентьев, Л. М. Медведева. - 

Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2018. – 188 с. 

2. Мухаев Р.Т. История государственного управления в России / Учебник для 

бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 770 с. [Электронный ресурс]: 

https://www.biblioonline.ru/book/0216C1BB-2F0E-414D-B486-EA1D217BD597 

3. Шейнис В. Л. Власть и закон. Политика и конституции в России в XX-XXI веках. – 

М.: Мысль, 2018. – 1088 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Кучак, Л.Л. История государственного управления в России: учеб. - метод. 

комплекс / Л.Л. Кучак; под ред. Ю.А. Завьяловой. - Ишим, 2009. -74 с. 

2.  История государственного управления в России: учебник / под ред. В.Г.Игнатова. - 

М.: Проспект, 2005. - 392 с. 

3. Щепетев, В.И. История государственного управления в России: учебник / 

В.И.Щепетев. - 2 изд. - СПб: Юрид. Центр Пресс, 2004. - 555 с. 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором. 

Раздаточный материал для проведения практических занятий. 

 




