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Анотация
Программа дисциплины составлена в соответствии с государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального
образования
по
специальности 080504.65
– «Государственное и муниципальное управление» и
предусматривает ее изучение в объеме 188 часов. При составлении программы учтены
минимальные требования к содержанию учебной дисциплины, предусмотренные ГОС
ВПО. В соответствии с ними в курсе «История государственного управления в России»
изучаются основные этапы становления российской государственности и изменения
органов государственной власти и управления. Особое место уделено выявлению
особенностей государственной службы и знакомству с основными формами
государственного и муниципального управления в различные периоды истории России.
Она выявляет закономерности и наиболее характерные проблемы, тенденции и
исторически сложившиеся особенности управления на общегосударственном и местном
уровнях. В основе курса лежат исторические документы и законодательные акты
соответствующего периода истории Российского государства.
Дисциплина «История государственного управления в России» базируется на
знании студентами отечественной истории, которая преподавалась им в первом
семестре. Программа курса рассчитана на студентов дневной формы обучения и
соответствует оптимальному объёму курса, позволяющему трансформировать ее и для
других форм обучения, в том числе и для повышения квалификации государственных и
муниципальных служащих.
В целях активизации учебного процесса и лучшего усвоения и закрепления
полученных знаний, активизации обучения в курсе активно используются исторические
документы, иллюстрационный материал, широкий спектр литературы, краеведческие
материалы.
Ориентирами для работы над курсом являются «Содержание дисциплины», планы
семинарских занятий и экзаменационные вопросы, представленные в данной программе.
Источники и учебная литература, необходимые для освоения программы, указаны в
списке литературы. Студенты могут также использовать и другие, не вошедшие в этот
список, учебные пособия. Освоение курса включает в себя знание понятийного аппарата.
Составляющим элементом является перечень контрольных вопросов для подготовки к
экзамену и зачету, самоподготовки, тем рефератов и творческих работ.
Завершается учебный курс – экзаменом.
Цель и задачи дисциплины
Цель изучения данной дисциплины. Проследить исторические закономерности
и этапы формирования российской государственности, историческое своеобразие
государственного управления и особенностей взаимоотношения государства и общества
в России, а так же дать целостное представление о становлении и функционировании
системы государственного и местного управления на разных этапах истории России.
Проанализировать важнейшие государственные реформы на разных исторических
этапах и определить их влияние на все сферы жизнедеятельности российского
общества.
2

3

Основные задачи курса:
- пoзнакомить студентов с историческим опытом, накопленным Россией в области
государственного и муниципального управления;
- показать общие закономерности и специфические особенности формирования и
развития государства в разные исторические эпохи;
- показать основные тенденции в развитии государственности в России;
- изучить трансформации системы государственного и местного управления в России на
разных исторических этапах;
- выявить исторические корни современной системы государственного управления;
– активизировать и актуализировать знания студентов на основе формирования
навыков самостоятельного исследования ведущих исторических тенденций развития
государственного управления в России;
- проследить процесс возникновения и развития различных систем управления;
- ознакомить студентов с отечественными памятниками права, регулирующих сферу
управления, жизнью и деятельностью государственных деятелей России;
- научить студентов соотносить тип государственного управления и уровень
экономического развития страны в определенные периоды времени;
- понять возможности использования исторического опыта в развитии федерализма и
укреплении государственной власти в России.
2. НАЧАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Курс «История государственного управления в России» предполагает освоение
студентами определенных блоков знаний по таким дисциплинам как «Введение в
специальность», «Отечественная история».
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
В результате изучения дисциплины студент должен:
- иметь представление:
о взаимосвязи изучаемой дисциплины с другими
общепрофессиональными и специальными дисциплинами;
о типах государства, видах правления, политических режимах в истории человечества и
в
истории
России;
о важнейших реформах в области государственного управления в России;
о методах государственного управления хозяйственной и культурной жизни общества в
России;
об основных тенденциях в развитии российской государственности на современном
этапе;
знать: историю государственного управления в России и особенности исторического
развития государственного управления в России;
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основные этапы эволюционного развития государственных и муниципальных органов
власти и управления в России, их особенности и закономерности формирования;
основные особенности структуры российского
государственного аппарата в
зависимости от выполняемых функций на различных этапах исторического развития
страны;
формы, методы, системы государственного управления, стиль государственного
управления с учетом изменений в Российском государстве;
особенности государственного управления на современном историческом этапе развития
России и основные проблемы современного государственного управления в России.
-уметь: анализировать объект дисциплины и роль исторических процессов в развитии
государственного управления в России, использовать накопленный в отечественной
истории опыт для оценки текущей ситуации в области государственного управления;
соотносить тип государственного устройства и политического режима со степенью
влияния государства на хозяйственную и культурную жизнь общества и с уровнем
экономического развития;
уметь связывать современные проблемы государственного управления с историческими
корнями и особенностями государственного управления в России и составлять прогнозы
развития государственного в России с учетом исторических тенденций;
иметь собственные аргументированные суждения о перспективах развития
государственных и муниципальных органах власти и управления в современной России.

Формы работы студентов
Курс состоит из лекционных, практических (семинаров), индивидуальных
занятий, самостоятельной работы студентов и завершается выполнением творческой
работы по данной дисциплине, итоговым экзаменом. Методика изложения учебного
материала и форма проведения лекционного и семинарского занятия выбирается
преподавателем, исходя из особенности изучаемой темы. В ходе лекционных и
семинарских занятий студенты изучают основные теоретические положения
дисциплины, специальные исторические работы, решают обучающие задачи и тестовые
задания.
Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для
самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по
рекомендованным педагогом материалам и подготовки к выполнению индивидуальных
заданий по курсу. Она включает в себя изучение учебной литературы, исторические ,
справочные материалы и документы материалов, знакомятся с материалами СМИ,
текущими событиями в общественно-политической и социально-экономической жизни
российского государства. С целью повышения ее эффективности студентам по каждой
теме даются методические рекомендации, приводятся вопросы для самоконтроля и
тестовые задания для самопроверки.
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Индивидуальные занятия предполагают работу каждого студента по
индивидуальному (групповому) заданию и личный устный или письменный отчет по
нему перед педагогом.
Перечень обязательных видов работы студента включает в себя :


посещение лекционных занятий;



ответы на теоретические вопросы на семинаре;



решение практических задач и заданий на семинаре;



выполнение творческих практических работ;



защита практических работ;



коллоквиумы по отдельным темам;



участие в студенческой научной конференции по проблемам государственного
и муниципального управления.

Виды и формы контроля усвоения учебного материала и работы студентов
Периодическая проверка степени усвоения материала по дисциплине может
осуществляться путем: самостоятельных ответов на контрольные вопросы в темах,
обсуждения на семинарах контрольных и дискуссионных вопросов, организации и
проведения ролевых игр и практикумов, написания письменных домашних и аудиторных
работ (домашние задания, эссе, рефераты, аналитические обзоры и др.) в том числе с
целью обсуждения на семинарах, тестирования, решения учебных практических
ситуаций и задач, и др.
В целях заблаговременной, планомерной и качественной подготовки студентов к
промежуточной и итоговой проверке по каждой теме и по дисциплине в целом
приводятся контрольные вопросы, которые составляют основу вопросов контрольной
работы и зачета.
Контроль усвоения студентами учебного материала может быть сплошной – при
котором обеспечивается сто процентный охват студентов или выборочный – до
половины численности учебной группы:
- текущий – по каждой теме, который проводится в ходе лекции путем постановки
контрольных и проблемных вопросов, на семинарских занятиях или в форме
собеседования, устного и письменного опроса, написания контрольных работ или
тестирования.;
- промежуточный – после изучения каждого раздела, а также в качестве среза знаний в
процессе занятий с целью проверки уровня остаточных знаний по пройденному
материалу учебной дисциплины. Он может осуществляться в форме зачета, который
может проводиться в виде собеседования по вопросам зачета, тестирования или устного
ответа по билетам, для которых вопросы формируются на основании пройденного
материала ,и написания эссе или реферата ;
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- итоговый – проводится по окончании изучения всего курса учебной дисциплины в
форме экзамена. Перед итоговой проверкой предполагается написание творческой
исследовательской работы по одной из предлагаемых тем по выбору студента.
Итоговая оценка
Итоговая оценка по дисциплине может быть:
 выставлена по итогам работы в течение учебного периода без сдачи экзамена. В этом
случае все формы текущего контроля оцениваются по 10-ти балльной шкале, при
этом формам выступление на семинарах с докладом составляет от общей
экзаменационной оценки (20%), активная работа на семинарах (20%), выполнение
практической работы (30%), написание реферата (30%);
 студенты, которые не воспользовались данной системой или их не удовлетворяет
оценка по сумме накопленных баллов, сдают экзамен. При этом оценка формируется
путем суммирования накопленной (60%) и оценки за экзамен (40%).

Объем дисциплины и виды учебной работы (час.):

Виды занятий

Всего
часов

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины

188

188

Аудиторные занятия:

68

68

Лекции

34

34

Семинары

34

34

Самостоятельная работа

120

120

Реферат (эссе)

36

36

Промежуточная аттестация

6

2

Экзамен
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II. Учебно -Тематический план изучения курса
«История государственного управления в России»
№ п/п

Раздел
I.

Темы занятий

Лекции

Семинарские,
Практические
занятия

Вводное занятие

2

-

Исторические условия возникновения
древнерусского государства. Формирование
основных тенденций государственного
управления на Руси (IX- 1 полов. XV веков)

6

4

1.

Становление государственности и
государственное управление Киевской Руси (IXXII вв.)

2

2

2.

Государственное управление на Руси в период
федеральной раздробленности (XII – 1 полов. XIII
вв.) Управления русскими землями в составе
государства Золотая Орда (1 полов. XIII – XIV вв.)

2

2

4.

Государственность на Руси в XIV – XV вв.

2

Раздел Сословно представительная монархия в России
II.
и система государственного управления (1
полов. XV – XVII вв.)

6

4

1.

Складывание единого российского государства (2
полов. XV в.)

2

2.

Государственный строй сословнопредставительной монархии и система
Государственного управления (XVI в.)

2

2

3.

Переход России от сословно-представительной
монархии к абсолютной (XVII в.)

2

2

Раздел
III.

Государственное управление в России в эпоху
абсолютизма (XVIII в.)

4

6

1.

Образование и становление абсолютной монархии
в России (1 четв. XVIII в.)

2

2

2.

Государственные реформы 1 четверти XVIII и их
влияние на развитие системы государственного
управления

7

2

8

3.

Государственное управление во второй половине
XVIII

2

2

Раздел
IV.

Государственное управление в России в XIX –
начало XX вв.

6

8

1.

Структура и механизм государственного
управления в первой половине XIX в. Кризис
государственного устройства и поиск путей
выхода из него

2

2

2.

Преобразования системы российского
государственного управления во второй половине
XIXв. и их последствия для последующего
развития России

2

2

3.

Кризис государственной власти начала XX в и
изменения в государственном управлении
Российской империи. Первые шаги российского
демократизма.

4.

Крушение конституционной монархии в России.
Россия в поиске новых путей управления (1914 г.
– март 1917 г.)

Раздел
Становление и развитие советской системы
V.
государственного управления (октябрь 1917 г. –
1 половина 50-х годов)

2

2

2

6

6

1.

Становление советской системы государственного
управления (1917-1930 гг.)

2

2

2.

Советское государство и система
государственного управления в 30-е годы

2

2

3.

Государственное управление СССР в период
Великой Отечественной войны и послевоенные
годы (1940-1956 гг.)

2

2

Раздел
VI.

Советская система управления: от реформ к
стагнации и кризису. Формирование
государственности в новой России (середина
50-х – начало 2000 годов)

6

6

1.

Преобразования в системе государственного
управления в середине 50-х – 1 половины 70-х
годов

2

2

2.

Кризис советской системы государственного
управления (к. 70х – с. 80-х гг.): причины,

2

8

9

характер и последствия
3.

Кризис советской системы управления. Поиск
оптимальных путей выхода из кризиса системы
государственного управления СССР. (1985-1993
гг.)

2

4.

Формирование, становление и развитие
демократических основ государственности
Российской Федерации: характер, противоречия,
проблемы и результаты (1993-2008 гг.)

2

2

ИТОГО по курсу

34

34

III. Содержание тем дисциплины
Введение. История государственного управления в России как наука и учебная
дисциплина
Содержание, цели и задачи курса. Предмет и методы истории государственного
управления в России. Периодизация истории государственного управления в России.
Источники по истории государственного управления в России. Историография истории
российской государственности. Государство, его понятие, признаки и атрибуты.
Сущность, формы и функции государства. Государственное управление как совокупная
деятельность органов государственной власти. Правовые основы государственного
управления.
Основные понятия и термины: государство, формы правления, формы
государственного устройства, управление как система и ее элементы: субъекты и
объекты управления, управляющее воздействие, организационная структура,
государственное управление, государственное учреждение, государственный орган,
высшие, центральные, местные органы власти и управления, государственный аппарат,
государственная служба, бюрократия.

Раздел I. Исторические условия возникновения древнерусского
государства. Формирование основных тенденций государственного
управления на Руси (IX - 1 плов. XIV вв).
Тема 1. Становление государственности и государственное управление в Киевской
Руси (IX – XII вв.).
Конкретно-исторические условия и особенности возникновения системы
государственного управления и государственных институтов Руси. Возникновение
древнерусского государства. Норманская теория. Территориальное оформление
Киевской Руси. Государственное управление в Киевской Руси в IX-XII вв. Социальная
организация и система управления государством. Строй «военной демократии».
Народное вече как высший орган власти. Роль общины, народного ополчения и
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княжеской
дружины.
Система
дани,
налогов.
Формирование
структуры
государственного управления: принцип передачи власти, княжеская власть и аппарат
управления. Высшие органы власти и управления: великий князь, совет при великом
князе, вече. Сущность княжеской власти. Ополчение, дружина. Бояре и Боярская дума.
Съезды князей. Законодательная система и правовая основа управления.
Законодательная система. «Русская правда». Государственная деятельность киевских
князей. Город и вотчина в системе управления. Возникновение дворцово-вотчинной
системы управления. Принятие христианства и его политические последствия. Местные
органы управления Местное общинное самоуправление-вервь. Роль городов.. Посадники
и волостели. Административно-финансовая реформа X в. Численная (десятичная)
система управления. Налоговые системы. Принятие христианства и его роль в
управленческом процессе.

Тема 2. Государственное управление на Руси в период феодальной раздробленности
(XII- 1 пол. XIII вв.).
Проблемы управления в условиях феодальной раздробленности. Статус
княжеской власти. Княжеская и вотчинная администрация. Роль общерусских и
земельных съездов. Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества:
соотношение княжеской власти, вече и боярства. Общественный и государственный
строй Новгородской и Псковской феодальных республик: государственное устройство;
вече; высшие органы власти и управления: посадник, тысяцкий, архиепископ, князь;
административное деление; местные органы власти и управления.
Тема 3. Особенности государственности Руси, управления страной в условиях
господства монголо-татарского ига ( 2 пол. XIII-XIV вв.)
Завоевание русских земель монголами. Образование Золотой Орды.. Золотая Орда
как военно-феодальное государство. Государственный строй: власть хана, феодальные
советы, центральная и местная администрация. Военная организация. Отношение
русских княжеств с Золотой Ордой. Ярлыки на княжение. Система сбора дани. Система
управления в русских княжествах. Орда и русские князья. Политическая деятельность
Александра Невского. Русская церковь и Золотая Орда. Влияние Золотой Орды на
политическую и правовую культуру Руси.
Тема 4. Государственность на Руси в XIV- 1 пол. XV вв.
Система феодальной иерархии. Политический строй и управление. Борьба
«великих княжеств» за политическое лидерство, возвышение Московского княжества.
Образование и укрепление Московского княжества. Система управления в Московском
княжестве. Государственная деятельность первых московских князей. Объединение
русских земель. Образование русского централизованного государства.
Создание новой структуры власти: феодальный совет, бояре, тысяцкий,
окольничий, казначей. Личное хозяйство князя и управление им. Дворцово-вотчинная
система управления. Местное управление в Московском княжестве: уезд, волости,
станы, наместники и волостели. Система «кормлений». Образование Государева двора
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на протяжении XIV - XV вв. Чины Государева двора. Иерархия чинов в Московском
государстве.
Основные понятия и термины: племенное княжение, вече, вира, вервь,
десятичная система управления, дань, полюдье, династия, дружина, князь, княжество,
земля, род, наместник, сюзеренитет-вассалитет, раннефеодальная монархия, смерд,
закуп, холоп, бояре, княжеский совет, вотчина, вечевая республика, тысяцкий,
окольничий, казначей, баскаки, великое княжение, самодержавие, дворцово-вотчинная
система управления, кормление, местничество, Государев двор, дворяне, Боярская дума,
пути, путные бояре, Дворец, Казна, Судебник.

РАЗДЕЛ II. Сословно-представительная монархия в России и система
государственного управления (2 половина XV - XVII вв.)
Тема 1. Складывание единого российского государства на Руси (2 пол. XV в.)
Объединение русских земель во второй половине XV в. Конец монголотатарского ига. Усиление власти великого князя. Реформы Ивана III в области
государственного и регионального управления. Социальная структура. Государственное
устройство.
Высшие органы власти и управления. Боярская дума. Дворцово-вотчинная
система управления. Создание первых приказов. Развитие права. судебная система.
Местные органы управления. Возрастание роли городов. Система кормлений.
Тема 2. Государственный строй сословно-представительной монархии и система
государственного управления ( XV -XVIв.)
Государственный строй сословно-представительной монархии. Боярская Дума
(Земские соборы. Приказы). Дальнейшее укрепление центральной власти. Усиление
централизации. Власть царя. Избранная Рада. Реформы Ивана IV и их характер.
Аграрный переворот. Опричнина. Порядок передачи верховной власти. Высшие органы
государственной власти: Боярская Дума; Образование, состав и деятельность Земских
соборов, их значение. Центральные органы управления. Изменение государственного
управления в XVI в. Складывание приказной системы и бюрократического аппарата;
особенности приказной системы; основные приказы и их характеристика.
Хозяйственные и финансовые приказы. Церковь и государство: церковные реформы,
система
церковного
управления.
Местное
управление.
Территориальноадминистративное устройство. Губная, земская и судебная реформы 30-50-х гг. XVI в.
Система кормлений и ее отмена. Губное и земское управление. Воеводство.
Государственная служба. Должности и чины Московского государства. Местничество.
Разрядные книги. Родословицы. Судебники 1497 и 1550 гг.
Тема 3. Переход Российской сословно-представительной монархии к абсолютной
монархии (XVII в.)
Россия в начале XVII века «смутное время». Органы центрального управления.
Органы государственного управления в период службы. Конец гражданской войны.
Основные тенденции перехода России от сословно-представительной монархии к
11

12

абсолютной. Государственное управление в России в условиях сословнопредставительной монархии династии Романовых. Боярская дума. Земские соборы.
Изменения в системе приказной бюрократии на протяжении XVII в. Российское
дьячество: условия службы, социальный состав. Эволюция системы местничества на
протяжении XVII в. Приказная система управления. Сословная структура, права и
привилегии " приказных людей" . Реорганизация местного управления. Отмена системы
кормлений. Введение губного и земского самоуправления. Земские и губные избы, их
функции, штат. Приказные избы (дьяки, приставы, приказчики). Введение городского
самоуправления (Бурмистерские (земские) избы). Уложение 1649 г. Кормчая книга.
Особенности системы управления на Украине.
Основные понятия и термины:
Централизованное государство, самодержавие, сословно-представительная
монархия, Земский собор, Боярская дума, приказ, приказная система управления,
приказная бюрократия, дьяк, судебник, воевода, уезд, целовальник, губной староста,
земский староста.

РАЗДЕЛ III. Государственное
абсолютизма (XVIII в.)

управление

в

России

в

эпоху

Тема 1. Образование и становление абсолютизма в России (1пол. XVII в.)
Отмирание сословно-представительных учреждений во второй половине XVII в.
Становление абсолютной монархии. Ее сущность. Эпоха Петра в отечественной истории,
истории государственности. Особенности формирования абсолютизма в России,
основные периоды абсолютизма в России (возникновение, «просвещенный» абсолютизм,
кризис), их характеристика. Образование Российской империи.
Тема 2. Государственные реформы 1 четверти XVIII века и их влияние на развитие
системы государственного управления в России
Государственные реформы первой четверти ХVIII в. Высшие органы власти:
учреждение Сената, его состав, компетенция, Святейший Синод. Центральные
государственные учреждения: образование коллегиальной системы, Генеральный
регламент коллегий 1720 г.
Местные органы управления. Введение нового
административного деления: губернии, провинции, дистрикты. Городское управление и
самоуправление, Главный магистрат. Организация специальных контрольных органов:
прокуратура и фискалитет. Судебная система. Государство и армия.
Окончательное оформление бюрократии при Петре I. Теоретические взгляды
Петра I и их практическая реализация. Отличительные черты бюрократии эпохи Петра I.
Роль указа о единонаследии 1714 г. в процессе становления российской бюрократии.
Складывание порядка прохождения государственной службы к концу правления Петра I.
Окончательное отделение гражданской службы от военной. Генеральный регламент.
«Табель о рангах» и принцип выслуги. Материальное содержание чиновников в первой
четверти XVIII в. Последствия реформ 1 четверти XVIII в.
Тема 3. Государственное управление во второй половине XVIII в.
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Изменения в системе управления после смерти Петра I. Государственное
управление во второй – третьей четверти XVIII в. Изменение в государственном
управлении в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Верховный Тайный Совет
(1726-1730), попытка установления в России ограниченной монархии. Кабинет
Министров (1731-1741) - состав, функции, деятельность. Кабинет Её Величества.
Падение роли Сената. Петр III. Социально-экономическое развитие. Усиление
крепостничества.
Доктрина и практика государственного либерализма Екатерины II. Политика
"просвещенного абсолютизма" Екатерины II. Учреждение императорской фамилии и
порядок престолонаследия. Комиссия по составлению нового "Уложения" и ее итоги.
Административные реформы 2-ой половины XVIII века. Реорганизация сената в
конце XVIII в. Аппарат центрального управления. Высшие органы государственной
власти: Императорский совет, Уложенная комиссия, реформа Сената. Центральные
органы управления: реорганизация коллегиальной системы. Реформа местного
управления и ее основные принципы. «Учреждение для управления губерний».
Полномочия губернатора. "Учреждения о губерниях" 1775 г. Губернское управление.
Казенная палата. Приказы общественного призрения. Уездное правление. Городничие.
Полицмейстеры. декларирование принципов местного, дворянского и городского
самоуправления. «Устав благочиния». «Грамота на права и выгоды городам Российской
империи». Городское самоуправление. Создание губернских и городских магистратов.
Судоустройство. Создание общесословных органов городского самоуправления: общая
городская дума, шести гласная дума. «Жалованная грамота дворянству». Дворянские
собрания. Государство и церковь.
Эволюция «Табели о рангах» на протяжении XVIII в. Проблемы, имевшие место в
системе государственной службы, ввиду действия «Табели». Изменения в порядке
назначения на государственные должности на протяжении XVIII в. Законодательная
сторона процесса чинопроизводства. Развитие принципа «особых заслуг» и
совершенствование принципа выслуги на протяжении XVIII в. Изменения в
материальном положении и социальном составе российского чиновничества на
протяжении XVIII в. Государственное управление при Павле I.
Основный термины: абсолютная монархия, Сенат, коллегия, коллегиальная
система управления, губерния, провинция, уезд, губернатор, прокуратура, фискалитет,
чиновничество, империя, дворцовый переворот, фаворитизм, «просвещенный
абсолютизм», секуляризация, министерство, министерская система управления,
Государственный совет, Собственная его императорского величества канцелярия,
кодификация.

РАЗДЕЛ IV. Государственное управление в России в XIX - начале ХХ
вв.
Тема 1. Структура и механизм государственного управления в России в 1 половине
XIX в. Кризис государственного устройства и поиск путей выхода из него.
Общая характеристика государственного устройства. Александр I. Кризис
государственного устройства. Проект реформы М. Сперанского. Государственный совет.
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Сенат. Кабинет министров. Создание министерств и главных управлений. Синод.
Комитет министров. Образование отделений при царской канцелярии. Николай I.
Аракчеев и аракчеевщина. Временные комитеты. Местные органы управления.
Закрепление системы крестьянского самоуправления: волостной сход - волосное
правление - сельский сход - сельский староста. Губернское правление. Полиция и ее
место в системе управления. Сословные учреждения. Система местного управления на
окраинах Российской империи. Российское чиновничество в начале 19 века, его статус.
"Положение о порядке производства в чины по гражданской службе" 1834 год.
Тема 2. Преобразования системы государственного управления во второй половине
XIX в. Развитие системы государственных учреждений.
Причины и предпосылки буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в. Александр II и
его место в отечественной истории. Изменения в общественном строе во 2 половине XIX
в. Реформы 60 -70 гг. Крестьянская реформа. Создание крестьянских сословных
учреждений. Органы управления крестьянами. Земская реформа. "Положение о
губернских и уездных земских учреждениях". Создание уездных земских собраний.
Земская управа. Губернское земное собрание и губернская земская управа. Компетенция
земских учреждений. Городская реформа. "Городское положение". Введение
всесословного местного самоуправления в городах. Создание городских дум с
городскими управами. Их компетенции. Судебная и военная реформы. Общая
характеристика реформ 60 - 70 гг.
Контрреформы Александра III и управление империей. Сущность контрреформ
1880 - 1890 - х гг. Пересмотр " Положения о губернских и уездных земских
учреждениях" и введение нового положения о городском самоуправлении. Положение о
земских начальниках. "Положение о мерах к сохранению порядка и общественного
спокойствия 1881 г.
Тема 4. Кризис государственной власти в начале ХХ в. и изменения в
государственном управлении Российской империи.
Переход России к империализму. Российское общество на рубеже XIX – ХХ вв.
Политический кризис и его сущность. Манифест 17 октября 1905 г. Изменения в
государственном строе – основной итог первой русской революции. Политические
партии. Государственная дума. Избирательные законы по выборам в Государственную
думу. Организационно-управленческая деятельность С.Ю. Витте и П.А. Столыпина и их
место в отечественной истории. Основные государственные законы в редакции 1906 г.
Возрождение Совета Министров. Появление новых центральных ведомств. Реформа
Государственного Совета. Новое положение о Совете Министров. Третьеиюньский
переворот. Новый избирательный закон. Режим исключительного положения и
чрезвычайной охраны. Деятельность военно-окружных и военно-полевых судов.
Управление национальными окраинами. Административное законодательство. Россия в
поиске новых путей управления.
Тема 5. Крушение конституционной монархии в России (1914 г. – окт. 1917 г.)
Экономика в годы войны. Милитаризация государственного аппарата в годы
первой мировой войны. Кризис монархии. Создание системы Особых совещаний. Земгор
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и его местные комитеты. Военно-промышленные комитеты. Государственная власть
накануне февральской революции.
Россия в 1917 г. Февральская революция. Сущность двоевластия: Петроградский
совет и Временное правительство. Россия в период демократической республики.
Трансформация власти. Изменение в государственном строе. Лидеры русской
революции: о государственном устройстве новой России. Развал карательного
механизма в связи с ликвидацией полиции, жандармерии, изменениями в
законодательстве. Создание новых министерств. Основные тенденции при
реорганизации центральных государственных учреждений. Центральные и местные
органы власти и управления (Институт комиссаров, особые совещания, Советы,
Всероссийское демократическое совещание и Временный совет республики
(Предпарламент). Директория и третье коалиционное правительство. Губернские и
уездные комиссары Временного правительства. Положение о комиссарах 25 сентября
1917 года. Изменения в местном самоуправлении. Всероссийский Земской совет и его
органы: главный комитет, собрание уполномоченных). Уездные и губернские земские
собрания. Закон о "волостном земстве". Волостная управа и ее компетенция. Новый
порядок выборов в учреждения земского и городского самоуправления. Районные думы.
Волостное земство. Учреждение милиции. Система судоустройства по положению 30
мая 1917 года. Земельные комитеты. Комиссары труда, примирительные камеры,
третейские суды и т.п. Продовольственные комитеты. Вмешательство профсоюзов в
вопросы государственного управления. Викжель. Временное правительство и
национально-освободительное движение. Общенациональный кризис. Провозглашение
России республикой. Правительственные кризисы 1917 года. Большевизация Советов и
падение авторитета власти осенью 1917 года. Учредительное собрание: идея,
юридическая и организационная подготовка к выборам. Падение Временного
правительства. Переход власти к Советам.
Основные понятия и термины: буржуазно-демократические реформы,
контрреформы, волость, волостное управление, местное самоуправление, земства,
земские начальники, децентрализация, политическая полиция, национальные окраины,
конституционная монархия, конституция, буржуазно-демократическая республика,
парламент, партийная система, «третьиюньская система», Государственная Дума,
военно-промышленный комитет, особое совещание , временное правительство,
двоевластие, Учредительное собрание, советы.

РАЗДЕЛ V. Становление и развитие советской системы
государственного управления (октябрь 1917 г. – 1 половина 40-х годов
ХХ века)
Тема 1. Становление советской системы государственного управления в октябре
1917-1930 гг.
Октябрьская революцию или переворот. Создание советского государства. II
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Преобразования советской власти.
Первые декреты Советской власти. Образование Совета народных комиссаров.
Формирование партийно-советской системы. Система власти на местах. Отношение
новой власти к земскому и городскому управлению. Утверждение советской системы
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власти и управления. III съезд Советов. Создание волостных и сельских Комитетов
бедноты. Первая советская Конституция. Изменения в государственной системе в годы
гражданской войны. Съезды Советов, ВЦИК и его Президиум. СНК и "Малый
совнарком", их функции. Перестройка органов управления. Чрезвычайные органы власти
и управления: Совет рабоче-крестьянской обороны /СТО/, ревкомы, комитеты бедноты,
их функции.
Система управления на территории России, неподвластный РСФСР.
Альтернативные государственные образования. "Временное положение об управлении
областями, занимаемыми Добровольческой Армией". Дальневосточная республика:
система органов управления.
Изменение государственной системы в условиях перехода к новой экономической
политике: реорганизация советской системы. Съезды Советов, СТО и СНК. Органы
государственного контроля. Госплан. ВСНХ. Создание новых ведомств отраслевого
управления народным хозяйством. Аппарат управления. Кредитная, налоговая,
административная политика.
Образование СССР. Договор и декларация об образовании СССР и их гарантии.
Конституция СССР 1924 г. о государственном аппарате. Создание органов
государственной власти и управления СССР. Декларация об образовании СССР. I съезд
Советов СССР. Конституция СССР 1924 г. Основные принципы Конституции: союзные
органы власти и управления. Изменения статуса республик. Конституция РСФСР 1925 г.
Роль партийного аппарата в новой системе власти. Слияние партийного и
государственного аппарата на протяжении 1918 - 1920 гг. Утверждение принципа
единоначалия вместо советского коллегиального управления.
Кадровая политика большевиков. Формирование штата советских служащих.
Привлечение в государственный аппарат части старого чиновничества. Роль старых
специалистов в государственном управлении. Организация подготовки новых
управленческих кадров на протяжении 1920-х гг. Выдвиженчество. Рост численности
советской бюрократии. Формирование однородной советской бюрократии к началу 30-х
гг.
Тема 2. Советское государство в 1930-е годы.
Влияние индустриализации и коллективизации на систему государственного
управления. Государственно-политическая система и государственное управление в 30–
40-е гг. Деформация политической системы и государственного аппарата. Развитие
государственного аппарата. Централизация системы органов безопасности. Создание
НКВД СССР (1934 г). Формирование партийно-бюрократической диктатуры. Культ
личности Сталина. Режим единоличной власти.
Формирование командно-административной системы управления народным
хозяйством. Конституционные изменения советского строя. Разработка и принятие
Конституции 1936 г., её основные положения. Система союзных органов власти и
управления. Перестройка государственного аппарата по новой Конституции. Слияние
государственного и партийного аппаратов. Конституция РСФСР 1937 г. Перестройка
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судебной системы. Репрессии 30-х годов – удар по управленческой элите общества.
Новое административно - территориальное деление и система местного управления.
Государственная служба в советский период. Механизм отбора управленческих
кадров в советском государстве. Формирование советской номенклатуры. Сталинская и
послесталинская номенклатура. Ее состав, привилегии, материальное обеспечение.
Характерные черты номенклатурной бюрократии. Номенклатура как составная часть
советской бюрократии.
Тема 3. Государственное управление СССР в период Великой Отечественной
войны и в послевоенные годы (1940-1956 гг.)
Изменения в государственной системе СССР в годы Великой Отечественной
войны (1914 - 1945). Чрезвычайные органы власти и управления. Создание ГКО.
Возникновение новых органов управления. Советы в системы управления. Партия и
власть. Методы управления.
Реорганизация государственного аппарата в конце 40-х начале 50-х гг.
Укрепление командных методов управления, послевоенная пирамида власти. Партийносоветская система управления. Изменения в Конституции СССР и в Конституции
РСФСР. Национально-государственное строительство в 40-50-х гг. Смерть Сталина.
Сталин как государственный деятель.
Основные понятия и термины: советы, диктатура, национализация, республика,
федерация, конфедерация, партийный аппар политическая система, партийно-советская
система управления, командно-административная система, номенклатура, тоталитаризм,
территориальный принцип управления, отраслевой принцип управления.

РАЗДЕЛ VI. Советская система управления: от реформ к стагнации и
кризису. Формирование государственности в новой России (середина
50-х –2010 гг.)
Тема 1. Преобразование в системе государственного управления в середине 50-х – 1
половины 70-х годов ХХ в.
Мероприятия по совершенствованию и сокращению государственного аппарата.
XX съезд, его решения и последствия для изменения системы управления. Борьба с
нарушениями законности. Развитие и реформирование государственной власти и
системы управления во второй половине 50-х – середине 60-х гг. Противоречивые
реформы Н.С. Хрущева. Изменения в принципах существования советской бюрократии
после 1953 г. Борьба в верхах партийно-государственной бюрократии и оформление
нового механизма смены вождей. Попытки либерализации государственной службы при
Н.С. Хрущеве.
Тема 2. Кризис советской системы государственного управления (конец 70-х и
середина 80-х годов)
Советское государство в 60-70-е годы. Эволюция государственно-политической
системы. Реорганизация системы Советов. Попытки экономической и хозяйственно17
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правовой реорганизации. Реформы 1964-1965 гг. и х противоречивость. Эволюция и
стагнация системы государственного управления в СССР в конце 60-х – начале 80-х гг.
Нарастание тенденций бюрократизации государственного аппарата. Централизация
управления экономикой. Разработка и принятие Конституции 1977 г., её основные
положения и особенности; принятие конституций союзных и автономных республик.
Политический феномен Л.И. Брежнева. Советская номенклатура 70-х-80-х гг.:
деформация нравственных ценностей и политических целей. Кризис управленческих
поколений. Отмена принципа ротации кадров при Л.И. Брежневе. Формирование
устойчивых групп управленцев, системы личного патронажа в 60 - 80-е гг. Эпоха Л.И.
Брежнева - золотой век советской номенклатуры.
Тема 3. . Кризис и распад советской системы управления. Поиск оптимальных
путей выхода из системного кризиса государственного управления СССР (19851993 гг.)
Кризис системы номенклатурного управления в 80-х гг. Объективная
необходимость коренных перемен в социально-экономической и политической сферах.
Потребность в глубоком реформировании государственной системы и общественных
отношений. Несостоятельность «революции сверху» М.С.Горбачева. Перестройка; ее
сущность, основные этапы и последствия. (1985-1991 гг.) Изменения в советской
государственной системе управления в период перестройки. Реформы политической
системы и управленческого аппарата в СССР во второй половине 80-х гг. Политические
реформы. Доктрина "правового государства". Учреждение президентства. Противоречия
партийного и государственного начал. Деятельность Советов. Обострение
межнациональных отношений. Национально-государственное строительство во второй
половине 80-х – начале 90-х гг. Распад СССР, образование СНГ. М.С. Горбачев в
истории страны. Кризис КПСС и формирование многопартийности.
Тема 4. Формирование, становление
и развитие демократических
основ
государственности Российской Федерации: характер, противоречия, проблемы и
результаты. Государственное управление России на современном этапе (1993-2008
гг.)
Начало перехода к рынку. Объективный характер перехода к регулируемой
экономике. Переход от попыток модернизации системы к смене модели общественного
развития. Формирование новой российской государственности. Формирование новой
государственности в Российской Федерации. Сложность, противоречивость процесса
проведения экономических реформ и утверждения демократической государственности.
Реформистский курс правительства. Преобразования политической системы и
административных органов. Реорганизация центрального и местного управления.
Особенности государственного и общественного строя. Госаппарат РФ: Президент,
Верховный Совет, правительство, министерства и ведомства. Местные органы власти и
управления: местные советы, представители Президента на местах. Закон "О местном
самоуправлении в РСФСР" (1991 год). Противоречия Президентства и советской
системы. Конституционный кризис 1992-1993гг: противостояние законодательной и
исполнительной власти. Уроки кризиса и последствия .
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Принятие новой Конституции. Образование новых высших органов власти.
Конституция Российской Федерации 1993 г. о государственном строе, форме
государства, форме правления и государственном аппарате. Президент и его аппарат.
Федеральное собрание (Государственная дума и Совет Федерации), их полномочий,
компетенция, избирательная система. Правительство РФ. Упразднение
Советов.
Деятельность политических партий. Обострение межнациональных отношений.
Политика центра. Возрождение российского парламентаризма. Институт Президента в
системе управления. Федеральный закон «Об основах государственной службы в
Российской Федерации» (1995 г.). Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (1995 г.).
Структурирование системы управления на современном этапе. Вертикаль власти.
Отношения между тремя ветвями власти. Центр и региональная власть. Избирательная
система и управление. Политические партии в системе государственного управления.
Изменения в системе управления страной в 2004-2005 гг. Меры по сохранению
государственности. В.В. Путин и годы его управления. Становление новой вертикали
власти. Избирательная система. Отраслевые министерства и комитеты РФ.
Чрезвычайные органы РФ, представители Президента, госкомитеты и министерства, их
полномочия, компетенция. Соотношение центра и субъектов федерации. Принципы
федерализма. Государственная служба в Российской Федерации в 90-е гг. XX в. Состав и
социальный статус российского чиновничества. Преемственность российской
номенклатуры. Уровень профессионализма современных чиновников. Причины низкого
качества работы. Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской
федерации».
Модернизация и основные тенденции развития и совершенствования
государственного
управления современной России. Проблемы демократизации
общества и их решение. Деятельность Д. А. Медведева на посту Президента РФ.

Основные понятия и термины: перестройка, плюрализм, гласность,
демократизация , многопартийность , президентская республика, парламентская
республика, федерализм, парламент, президент, министерство, комитет, конституция,
модернизация.

Практические занятия (семинары) по дисциплине
№
п/п

№ раздела
дисциплин
ы

Наименование практических занятий (семинаров)

1.

Раздел 1

Система государственного управления в Древней Руси (2 часа).

2.

Раздел 1

Сословно-представительная монархия в России и система
государственного управления (1 половина XV – XVII вв.) (2 часа).

3.

Раздел 2

Государственное управление в России в эпоху абсолютизма (4 часа).
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4

Раздел 2

Механизм государственного управления Российской империей в 1
половине XIX в. Кризис государственного устройства (2 часа).

5

Раздел 3

Государственный реформы 2 половины XIX века: истоки, содержание,
последствия, уроки (2 часа).

6

Раздел 3

Конституционная монархия в России в начале XX века и ее крушение
(4 часа)

7

Раздел 3

Становление и развитие советской системы государственного
управления (1917-1940 гг.) XX века (4 часа).

8

Раздел 4

Советская система государственного управления: от реформ к
стагнации и кризису (сер. 50-х – начало 90-х гг.) XX века (4 часа).

Планы семинарских занятий
Семинар 1: Система государственного управления в Древней Руси (2
часа).
Основные вопросы
1. Система «военной демократии» у восточных славян в догосударственный период.
2. Организация и эволюция государственной власти в Киевской Руси. Десятичная
система управления.
3. Территориально-административная система управления в древнерусском государстве.
Удельная система.
4. «Русская правда» – правовая основа древнерусской государственности.
5. Особенности государственного устройства удельных земель в Северо-Восточной и
Юго-Западной Руси. Дворцово-вотчинная система управления удельных княжеств.
6. Государственное устройство и управление Северо-Западной Руси. Вече-вой строй в
Новгородской и Псковской республиках.
7. Особенности управления русскими землями в период вассальной зависимости.
Семинар 2: Сословно-представительная монархия в России и система
государственного управления (1 половина XV – XVII вв.) (2 часа).
Основные вопросы
1. Особенности централизации власти в русских землях в конце XV – начале XVI вв.
2. Укрепление единого Московского государства и сословно-представительная монархия
в XVI в.
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3. Приказы и принципы их деятельности.
4. Местное управление в Московской Руси в конце XV–XVI вв. Губная и земская
реформы Ивана IV.
5. Изменения в системе государственной власти, центрального и местного управления в
России XVII в.
Семинар 3. Государственное управление в России в эпоху абсолютизма (4 часа).
Основные вопросы
1. Утверждение абсолютизма в России: основные черты и особенности, этапы
становления.
2. Предпосылки и причины административных реформ Петра I. Начальный этап их
проведения.
3. Второй этап реформ: учреждение Сената, коллегий, контрольных орга-нов
(фискалитета и прокуратуры), Синода.
4. Областная и городская реформы Петра I: их содержание и итоги.
5. Создание новой, бюрократической модели государственной службы. «Генеральный
регламент»
6. Особенности государственной власти и управления Российской империи во второй
половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II и ее проекты
преобразования государственной системы Российской империи.
7. «Уложенная комиссия» 1767–1768 гг.: новые принципы ее созыва, организации
работы, значение.
8. Реформирование в системе центрального управления Российской империи: Сенат,
коллегии, прокуратура, судебная система, полиция.
9. Губернская (1775 г.) и городская (1785 г.) реформы. Создание дворянского
самоуправления по Жалованной грамоте дворянам 1785 г.
Семинар 4. Механизм государственного управления Российской империей в 1
половине XIX в. Кризис государственного устройства (2 часа).
1. Либеральные планы государственных преобразований Александра I (1801–1825 гг.).
Проекты Негласного комитета и М. М. Сперанского.
2. Изменения в структуре государственной власти и управления России в первой
четверти XIX в. Министерская реформа 1802–1811 гг.
3. Преобразования в государственной сфере при Николае I (1825–1855 гг.). Место
Собственной его императорского величества канцелярии в госу-дарственной структуре.
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4. Реформирование государственной службы и изменение положения российского
чиновничества в первой половине XIX в. Содержание и значение «Устава о службе
гражданской» (1832 г.).
5. Конституционные проекты государственных преобразований Российской империи
первой половины ХIХ в.
Семинар 5. Государственный реформы 2 половины XIX века: истоки, содержание,
последствия, уроки (2 часа).
Основные вопросы
1. Великие буржуазные реформы Александра II (1855–1881 гг.) и их значение для
изменений в центральном государственном управлении.
2. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы: их подготовка, содержание, значение
для усовершенствования местного управления России.
3. Реформа судебной системы (1864 г.) и военного управления.
4. Контрреформы Александра III (1881–1894 гг.) и изменения в системе центрального и
местного управления.
5. Государственная служба во второй половине XIX в. и поиск путей ее реформирования.
Семинар 6. Конституционная монархия в России в начале XX века и ее

крушение (4 часа)
Основные вопросы
1. Кризис феодальной государственной системы России и поиск путей ее
усовершенствования в начале XX в.
2. Начало формирования российского парламентаризма. Создание Государственной
думы: правовое определение порядка ее формирования, компетенций, государственного
статуса. Реформа Государственного совета.
3. Учреждение Совета министров и реформирование министерской систе-мы (1905–1906
гг.).
4. Падение монархии, ликвидация старой государственной машины, создание новых
высших органов власти. Временное правительство и Советы в 1917 г.
5. Изменения в системе местного управления и самоуправления в начале XX в.
Семинар 7. Становление и развитие советской системы государственного

управления (1917-1940 гг.) XX века (4 часа).
Основные вопросы
1. Создание Советского государства и формирование новой системы государственного
управления в центре и на местах. Юридическое закрепление основ советской
государственной системы в Конституции РСФСР 1918 г.
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2. Чрезвычайные меры и органы государственного управления в период гражданской
войны и иностранной интервенции.
3. Реформирование системы государственного управления в период новой
экономической политики.
4. Создание СССР, союзных и республиканских органов государственной власти и
управления. Принятие Конституции СССР (1924 г.) и конституций союзных республик
(1925 г.).
5. Советский управленческий аппарат, номенклатурный принцип подбора кадров.
6. Развитие советской системы государственного управления во второй половине 1920-х
– 1930-е гг. Утверждение однопартийной административно-командной системы
государственного управления: ее сущность и характерные черты.
7. Установление режима личной власти И. В. Сталина как основы тоталитарного строя.
4. Конституция СССР 1936 г. и развитие на ее основе центральных, республиканских и
местных органов управления.
8. Изменения в системе государственного управления в связи с началом Второй мировой
войны.
Семинар 8. Советская система государственного управления: от реформ к
стагнации и кризису (40-е – начало 90-х гг.) XX века (4 часа).
Основные вопросы
1. Особенности государственного управления в СССР в годы Великой Отечественной
войны (1941–1945 гг.).
2. Основные направления развития государственного управления в после-военный
период (1945–1953 гг.).
3. Изменения в системе власти и управления в 1953–1964 гг. Управленческие реформы
Н. С. Хрущева, причины их неудач.
4. Государственное управление во второй половине в условиях «развитого социализма».
Конституция СССР 1977 г.
5. Роль партийно-советской номенклатуры в управлении страной.
6. Трансформация политической и государственной системы СССР в период
«перестройки». Распад СССР и создание СНГ.
7. Воссоздание российской государственности. Федеративный договор 1992 г.
Подготовка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 г.
8. Становление и развитие современной системы государственной власти и управления в
Российской Федерации на рубеже ХХ–ХХI вв.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
Основная литература:
Основная литература:
Барышкова К.В. История государственного управления
самоуправления России: Учебное пособие. - М.: Омега-Л, 2008. .

и

муниципального

История государства и права России: Академический курс: В 2 т. - М.: НОРМА, 2010.
История государственного управления в России: Учебник под редакцией Р.Г. Пихои. М.,
2009.
История России: Учебник для вузов / Орлов Александр Сергеевич и др.;. - 3-е
изд.,перераб.и доп. - М.: Проспект, 2009.
История России. XX век: 1894 - 1939 / Александров Кирилл Михайлович, Артемов
Николай, Балмасов Сергей Станиславович и др.; Ген.директор проекта и отв.ред.
А.Б.Зубов. - М.: АСТ: Астрель, 2009.
История России. XX век: 1939 - 2007 / Александров Кирилл Михайлович, Артемов
Николай, Балмасов Сергей Станиславович и др.; Ген.директор проекта и отв.ред.
А.Б.Зубов. - М.: АСТ: Астрель, 2009.
Мухаев Р.Т. История государственного управления в России: Учебник для студентов
вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
Омельченко Н.А. История государственного управления в России: Учебник. - :
Проспект, 2011.
Хрестоматия по истории России: Учебное пособие / МГУ им.М.В.Ломоносова.
Исторический факультет; Авт.-сост. А.С.Орлов и др. - М.: Проспект: ТК Велби, 2008.

Дополнительная литература:
Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина: Люди. События. Даты / Анисимов
Евгений Викторович. - СПб.: Питер, 2008.
Барышкова К.В. История государственного управления
самоуправления России: Учебное. - М.: Омега-Л, 2008.

и

муниципального

Великие реформы в России 1856-1874 / Захарова Л.Г., Глисон Э., Рибер А.Дж. и др.; Под
ред.Л.Г.Захаровой,Б.Эклофа,Дж.Бушнелла.
М.:
Издательство
Московского
университета, 1992.
Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М.,
1983.
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Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России. М., 1988.
Ключевский В.О. Курс русской истории. В 9 т. М., 1987.
Ключевский В.О. О государственности в России. М, 1993.
Мухаев Р.Т. История государственного управления в России: Учебник для студентов
вузов,. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
Петухова Н.Е. История налогообложения в России IX-XX вв.: Учебное пособие . - М.:
Вузовский учебник, 2008.
Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи: Главы высших и
центральных учреждений. 1802-1917: Биобиблиографический справочник. - 2-е
изд.,испр.и доп. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2002.

Электронные информационные ресурсы:
reeed.ru/lib/
www.gumer.info
http://www.humanities.edu.ru.
www.auditorium.ru
humanities.edu.ru
www.i-u.ru
www.edu.ru
www.alleng.ru
ecsocman.edu.ru
www.rsl.ru
http://econom-mgpu.ucoz.ru/
http://academy-document.narod.ru/
Ключевский В.О. Курс лекций по русской истории (любое издание).
или: http://www.magister.msk.ru/library/history/kluchev/kllec01.htm
Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории.
или: http://www.magister.msk.ru/library/history/platonov/plats001.htm
Соловьев С.М. История России с древнейших времен (любое издание) или: http://www.magister.msk.ru/library/history/solov/solv01p0.htm
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Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. М.,1998 или:
http://www.history.machaon.ru/authors/54/index.html
Институт выборов в истории России в источниках, свидетельствах современников и
исследователей XIX - начала XX
века:http://www.democracy.ru/library/publications/voter/special/el_history/ind
ex.html
Наглядные пособия
Схемы и таблицы в соответствии с тематикой лекционно-семинарских занятий.
Материально-техническое обеспечение
Для демонстрации графических схем на лекциях и семинарах может быть использован
проектор и компьютер. Для контроля знаний могут быть использованы персональные
компьютеры.

Материалы для самостоятельной работы студентов и повторения
пройденного материала по темам учебной программы
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ.

1. В чем состоит политическое, профессиональное и научное значение изучения
истории государственного управления России 1Х – ХХ?
2. Назовите важнейшие компоненты методологии учебной дисциплины.
3. Сформулируйте предмет и задачи учебного курса.
4. Назовите выдающихся дворянских и буржуазных ученых, которые занимались
историей российской государственности.
5. В чем сущность подхода к истории российского государства ученых-марксистов?
6. В чем сущность потестарных отношений у восточных славян в VI – VIII вв.?
7. Как изменилось государственное управление в Киевской Руси после принятия
христианства?
8. Какие функции выполнял великий киевский князь в Х-Х11 вв.?
9. Чем отличалась форма правления в основных русских землях периода
раздробленности?
10. Какова структура государственного управления в Золотой Орде?
11. В чем особенности государственного управления в Великом Московском
княжестве?
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12. Какие факторы обусловили особенности государственного управления в Русском
(Московском) государстве?
13. Какова роль боярской Думы?
14. В чем сущность местничества?
15. Почему Россию середины XVI в. нельзя считать централизованным
государством?
16. Какую систему управления для России предлагали деятели Избранной рады?
17. В чем состояла сущность опричнины как системы управления?
18. Какие факторы способствовали победе деспотического варианта централизации?
19. Каковы последствия перехода России к самодержавной форме правления?
20. Как отразилась Смута на системе государственного управления России?
21. Как эволюционировала роль Земских соборов в XVII в.?
22. В чем особенности приказно-воеводской системы управления?
23. На каких принципах строилось управление иноэтническими регионами в
Московском царстве?
24. Как было организовано церковное управление и какова его роль в
государственном механизме?
25. Какова основная тенденция развития государственной службы в XVII в.?
26. В чем проявляется эволюция сословной монархии в абсолютную?
27. В чем состояли предпосылки преобразований Петра 1 в области государственного
управления?
28. Назовите главную опору петровского абсолютизма.
29. Какие высшие государственные учреждения были созданы при Петре 1?
30. Почему приказная система центрального управления была заменена коллежской?
31. Назовите коллегии, которые создал Петр 1.
32. Раскройте сущность преобразований местного управления и самоуправления.
33. К какому периоду в истории России относятся дворцовые перевороты? Сколько
их было?
34. Покажите роль гвардии в свершении государственных переворотов.
35. Менялся ли характер власти при смене императоров и высших должностных лиц?
Какие элитные группы вели борьбу за власть?
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36. Назовите высшие органы власти, созданные во время правления Екатерины 1 и
Анны Иоанновны. В чем заключались их функции?
37. Оцените личности императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.
Сравните их деятельность в управлении страной.
38. Что такое бироновщина?
39. Как менялось значение Сената при наследниках Петра 1?
40. Что означает полицейская регламентация государственного управления?
41. Предпосылки и условия изменения государственного управления во второй
половине XVIII в.
42. Реорганизация функций, органов высшего и центрального управления в 60-90-е
гг.
43. Реформа местного самоуправления на основе «учреждения для управления
губерний Всероссийской империи» 7 ноября 1775г.
44. Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского
дворянства (21 апреля 1785г.) и формирование сословного дворянского
управления.
45. Становление государственного и общественного управления в соответствии с
грамотой на права и выгоды городам Российской империи (21 апреля 1785г.).
46. Усиление государственных начал в церковном, крестьянском, казачьем
управлении.
47. Социальная направленность, основные черты и уроки реформирования
государственного управления во второй половине XVIII в.
48. Какие конкретно-исторические условия повлияли на состояние государственного
управления первой половины XIX в.?
49. Проекты государственного управления М.М. Сперанского.
50. Государственная уставная грамота Российской империи.
51. Проект изменения государственного управления в конституции Н.М. Муравьева.
52. Радикальный проект изменения государственного управления в «Русской правде»
П.И. Пестеля.
53. Реорганизация и учреждение новых высших органов государственного
управления в первой половине XIX в.
54. Создание министерской системы центрального управления, ее отличие от
коллежской.
55. Изменение местного государственного управления в первой половине XIX в.
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56. Ограничение сословного общественного управления в первой половине XIX в.:
дворянского, городского, церковного, казачьего.
57. Реформа общественного управления государственных крестьян (1837-1841). А.Д.
Киселев.
58. Значение первого свода законов для государственного управления Российской
империи.
59. Фундаментальные социально-политические основы и основные направления,
черты развития системы государственного управления и результаты его
функционирования в первой половине XIX в.
60. Необходимость реформ управления во второй половине XIX в., их предпосылки,
факторы влияния и условия проведения.
61. Множественность проектов преобразования государственного управления, их
характер.
62. Усиление роли, создание новых высших органов государственного управления.
63. Развитие министерской системы центрального управления.
64. Уникальность функций и роли МВД в пореформенной России.
65. Возвышение хозяйственных министерств в пореформенное время.
66. Расширение функций, изменение структуры органов местного государственного
управления.
67. Развитие дворянского и других форм сословного общественного управления.
68. Организация управления бывшими крепостными крестьянами.
69. Становление земского общественного управления. Положение о губернских и
уездных земских учреждениях от 1 января 1864г.
70. Организация городского общественного управления. Городовое положение от
16/28 июня 1870 г.
71. Курс на ревизию реформ управления в условиях дворянско-политической
реакции 80-90х гг.
72. Учреждение институтов земских начальников в 1889 г.
73. Вторая земская «реформа». Положение о губернских и уездных земских
учреждениях от 12 июня 1890 г.
74. Переустройство городского общественного управления. Городовое положение от
11 июня 1892 г.
75. Состояние, результаты российского государственного управления к концу XIX в.
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76. Почему самодержавная управленческая элита быстро отошла от поддержки царя
и легко приняла буржуазно-демократический строй?
77. В чем проявился раскол общества весной 1917 г.?
78. Было ли в России 1917 г. двоевластие. Когда оно завершилось?
79. Дайте характеристику механизму управления новой Россией.
80. Назовите реформы, которые удалось провести Временному правительству, и
какие преобразования оказались неосуществленными?
81. Охарактеризуйте премьеров Временного правительства Г.Е. Львова и А.Ф.
Керенского как управленцев.
82. Назовите главные проявления кризиса государственного управления и местного
самоуправления осенью 1917 г.
83. Почему в 1917-1918 гг. в России утвердились три системы государственной
власти и управления?
84. Охарактеризуйте лидеров трех систем государственной власти России.
85. Расскажите о процессе становления важнейших атрибутов советской
государственности в 1917-1920 гг.
86. Дайте характеристику охранительно-государственной линии белого движения в
1917-1920 гг.
87. Вскройте сущность «третьего пути» в государственном строительстве.
88. Раскройте сущность большевистской системы управления в 1918-1920 гг.
89. Почему в 1917-1920 гг. верх одержали большевики?
90. Какие факторы повлияли на становление советского государственного
управления после иностранной военной интервенции и гражданской войны?
91. Нэповская демократизация, перестройка системы чрезвычайного управления в
условиях послевоенного кризиса.
92. Становление союзного государственного управления при образовании СССР.
93. Значение Конституции 1924 г. и новой Конституции РСФСР для
совершенствования государственного управления.
94. Изменение государственного управления на основе новой Конституции СССР
1936 г. в преддверии второй мировой войны.
95. Основные черты советского государственного управления 20-30-х гг.
96. Фундаментальные итоги и уроки деятельности государственного управления к
концу 30-х гг.
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97. Изменение советского государственного управления под влиянием второй
мировой войны, начатой фашистской Германией 1 сентября 1939 г.
98. Превращение мирного государственного управления в сражающееся.
99. Милитаризация и централизация государственного управления в годы Великой
Отечественной войны.
100.
Сочетание конституционных и чрезвычайных принципов государственного
управления в 1941-1945 гг.
101.

Государственное управление тылом в Великой Отечественной войне.

102.
Феномен эффективности советского государственного управления в
Великой Отечественной войне.
103.
Демилитаризация, децентрализация, демократизация и другие основные
направления перестройки государственного управления в 1945-1950 гг.
104.
Влияние «холодной войны» и режима личной власти И.В. Сталина на
государственное управление в 1946-1950 гг
105.
Тенденции, роль и противоречия государственного управления в 19461950 гг.
106.
Кризисные явления и снижение эффективности государственного
управления конце 40-х – начале 50-х гг.
107.
Какое значение имело разоблачение культа личности Сталина для развития
системы управления в СССР?
108.
В чем заключалось основное содержание новой управленческой доктрины
КПСС?
109.
Почему разоблачение культа личности Сталина не привело к широкой
демократизации политической системы?
110.
Какие управленческие реформы Н.С. Хрущева можно считать более
перспективными или успешными и почему?
111.
Какие преобразования Н.С. Хрущева дестабилизировали общества и
способствовали созданию условий для отстранения его от власти?
112.

В чем смысл и значение управленческих контрреформ Брежнева?

113.
Какие объективные и субъективные причины обусловили отказ партийного
руководства от реформаторской политической деятельности?
114.
Какие преобразования в политической сфере осуществлялись в стране и
почему они потерпели неудачу?
115.

В чем главные отличия между Конституциями 1936 и 1977 гг.?
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116.
Чем объяснить, что, несмотря на отсутствие современных управленческих
механизмов, советская экономика в период развитого социализма продолжала
развиваться?
117.
Можно ли было избежать стагнации и кризиса на основе управленческой
реформы Ю.В. Андропова?
118.
В каком состоянии находилась система управления экономикой и
обществом накануне реформ?
119.
В чем заключается содержание управленческого аспекта курса на
ускорение?
120.
Раскройте смысл понятий «перестройка» и «гласность» с точки зрения
основных противостоящих политических сил.
121.
Назовите основные положения конституционной реформы и объясните их
значение для развития системы управления страной.
122.
Как развивался процесс демократизации и почему он вызвал
сопротивление части общества?
123.
Почему в процессе демократизации советского общества развилась
антисоветская, «антисоюзная», антикоммунистическая и националистическая
оппозиция?
124.

Потерпела ли перестройка управления страной поражение?

125.
Какова история формирования правовых основ новой российской
государственности?
126.
Как проходило формирование современного российского федерализма? В
чем состоят его характерные черты и принципы?
127.
В чем состоят полномочия и функции Президента РФ как главы
государства и исполнительной власти в России?
128.
Раскройте процесс становления законодательной (представительной)
власти в современной России, предметы ведения и принципы формирования
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
129.
Назовите основные процессы становления исполнительной власти в
современной России.
130.
Какие законодательные акты и процессы привели к формированию
современной судебной власти в России?
131.
Каковы отличия и преимущества формирующегося в РФ местного
самоуправления от советской системы местного управления?
132.
Раскройте процесс становления правовой основы местного самоуправления
в современной России.
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133.
В чем состоят финансовая и экономическая основы местного
самоуправления?
134.
Как развивался процесс формирования муниципальной собственности?
Каковы ее состав и содержание?
135.
Какие нерешенные проблемы местного управления стоят наиболее остро в
современной России?
136.
Что конкретно сделано в стране в последнее десятилетие по
реформированию государственной власти и управления?
137.
Каковы итоги социально-экономического развития России за последнее
десятилетие как один из важнейших показателей эффективности
государственного управления?
138.
В чем состоят кризисы власти и в чем они проявлялись в России в конце
90-х гг. XX в.?
139.
Какая работа проводится в стране по повышению эффективности
государственного и муниципального управления?
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Настоящий курс рассчитан на студентов, специализирующихся в области
государственного и муниципального управления, уже изучивших базовый курс истории
России, знающих общие проблемы достаточно полно, чтобы разобраться в
специфических узких вопросах управления. Знание истории государственного
управления в России поможет свободнее ориентироваться в современной обстановке, в
тех реформах управления, которые осуществляются в последние годы в России.
Изучение дисциплины следует начать с поиска и подбора литературы. Оно основывается
на изучении базовых учебников и пособий, однако необходимо знание и специальной
литературы монографического и статейного характера, которая будет предлагаться к
изучению в процессе самостоятельной работы к семинарским занятиям. Изучение
исторических дисциплин предусматривает обязательную работу с источниками, в
качестве которых могут служить нормативный материал, делопроизводственная
документация и др.
Для качественного и всестороннего изучения потребуется специальная литература,
энциклопедические словари, справочники, периодические источники – опубликованные
материалы
и статьи в
газетах различных и журналах.
Для правильного
самостоятельного освоения ложного теоретического материала, обучаемые должны
познакомиться с первоисточниками и специальной научной литературой.
Значительное место должно занимать изучение и освоение понятийного аппарата
предметной области изучаемой дисциплины. Особое внимание следует обращать на
изучение нормативно-правовых документов, на знакомство с деятельностью органов
государственной власти в тот или иной исторический период, жизнью и деятельностью
государственных и политических деятелей, их трудами, работами и выступлениями .
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Это все позволяет глубже понимать происходившие в стране общественно-политические
и социально-экономические процессы.
Государственное управление осуществляется через деятельность государственных
учреждений всех типов. Поэтому история государственного управления это прежде
всего история государственных учреждений во всем многообразии аспектов изучения от
исторической динамики их структуры и состава, специфики деятельности в процессе
осуществления функций до определения места в государственном аппарате.
В соответствии с учебным планом изучение дисциплины обучение осуществляется в 2
формах: аудиторной (лекции, семинары) и внеаудиторной (написание и сдача творческих
работ). В соответствии рекомендуемой тематикой творческих работ студент может
самостоятельно выбирать одну тем или предлагать для рассмотрения преподавателем
свою тему.
Творческая работа имеет следующую структуру: титульный лист, теоретическая часть,
практическая часть, список используемой литературы. На титульном листе
указываются фамилия и инициалы студента.
Теоретическая часть работы – это развернутое письменное изложение выбранной темы
на основе изученной основной и дополнительной литературы. Содержание темы
излагается своими словами, страницы работы нумеруются, цитаты оформляются
кавычками, а источник цитирования указывается в сноске.
Практическая часть работы – это выполнение практического задания, решение
прикладной задачи применительно к выбранной теме курса. Задание выполняется после
изложения теоретической части темы. Выполняя задание, необходимо дать развернутый
и аргументированный ответ. Если к теме дано два и более заданий, то студент по
собственному желанию выбирает одно из них.
Список литературы дается в конце работы. Используемые источники указываются в
алфавитном порядке с полными выходными данными: автор (Ф.И.О.), название книги
или статьи, город, год издания; если цитируется статья в журнале, то указывается
фамилия автора и название статьи, название журнала, год, номер.

Основные вопросы к экзамену
Предмет и задачи курса. Система госучреждений России (Х-ХХ вв.).
Становление государства и государственного управления в Древней Руси.
Управление в древнерусском государстве. Политический и социально-экономический строй
Руси.
Управление в русских княжествах в период политической, феодальной раздробленности.
Органы государства и управления в Новгородской и Псковской феодальных республик.
Московское княжество и зарождение приказной системы.
Образование русского централизованного государства (ХIV-ХVI вв.). Реформы Ивана 3.
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Судебник 1497 г
Высшие государственные учреждения конца ХV- начала ХVIII вв.
Центральные госучреждения конца XV - начала XVII вв. Образование приказной системы
управления.
Органы управления в условиях сословно-представительной монархии. Структура приказов и
критерии отбора "приказных служителей".
Местные госучреждения России в конце ХV-начале XVII вв.
Особенности Российского самодержавия в ХVIIв. Земские соборы ХVIIв.
Местное управление в ХУПв. Земская и губная реформы середины ХVIIв.
Установление абсолютизма в России. Бюрократизация государственного аппарата. Реформы
сословного строя.
Реформы Петра 1 в области государственного управления.
Государственная служба в 1 четверти 18 в. Формирование чиновничества. "Табель о рангах".
Высшие государственные учреждения России в 1 четверти ХVIII в. Сенат. Фискалитет.
Прокуратура.
Центральные государственные учреждения России 1 четверти ХVII в. Коллегии.
Местные госучреждения в 1 четверти ХVIII в. Губернская реформа Петра 1.
Период государственных переворотов и «фаворитизм» в истории русской государственности.
Государственное управление в середине 18 в. Высшие и центральные государственные
учреждения России во П половине ХVIII в.
Особенности государственного аппарата и идеология «просвещенного абсолютизма».
Местные госучреждения во II половине ХVIIIв. Губернская реформа 1775г.
Государственное и местное управление в
Высшие госучреждения России 1 половине ХIХ в.

России

в

первой

половине

19

в.

Центральный госаппарат России 1 половины ХIХ в.
Изменение в общественном и государственном строе пореформенной России. Становление
буржуазной монархии.
Высшие и центральные госучреждения пореформенной России.
Местное управление. Земская и городская реформы П половины ХIХв.
Местное управление. Городская реформа. Судебная реформа. Демократизация судебной
системы. Соотношение реформ и контрреформ.
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Контрреформы в области управления в 80-90 гг. 19 в.
Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905г. Становление конституционной
монархии.
Становление Российского парламентаризма. Оценка сущности и перспектив развития.
Изменения в системе высших органов государственной власти в начале XX в.
Государственный Совет. Совет министров.
Государственное управления в России в начале 20 в.
Изменения в государственном управлении в России в годы второй мировой войны.
Государственное и местное управление в России в 1917 г. Государственное устройство России
от февраля к октябрю 1917г.: местный государственный аппарат, система советов.
Временное правительство: состав, структура, функции.
Изменение в системе центрального государственного аппарата. от февраля к октябрю 1917г:
Государственное устройство России от февраля к октябрю 1917г: место и роль политических
партий в политической системе.
Ленинская теория строительства Советского государства. Становление механизма Советского
государства (октябрь 1917- середина 1918гг.).
Конституция РСФСР 1918г., ее структура и основные положения. Юридическое закрепление
формы государства, политического режима и реальность.
Создание советского государства. Сущность политики «военного коммунизма».
Система управления на территории России в годы гражданской войны.
Переход к НЭПу. Система органов управления народным хозяйством.
Оценка сущности НЭПа.
Образование СССР. Проблема государственного суверенитета. Система союзных и
республиканских органов власти и управления.
Конституция 1936г. Содержание и реальность.
Политическая система советского общества. Система государственных учреждений и
общественных организаций.
Создание административно-командной системы управления в СССР.: сущность, основные
черты.
Создание и развитие советской номенклатуры 20-80-х гг.
Система государственного управления в СССР в годы Великой Отечественной войны.
Восстановление экономики и изменения в управлении. Перестройка 1953г.
Демократизация системы управления промышленностью в конце 50-хгг.
Перестройка органов управления в 60-70 годы и ее последствия.
Конституция 1977г. (политический режим, форма правления, государственное устройство) и
реальность.
Государственный аппарат и Перестройка. Функции государства. Методы управления.
Конституция 1993г. Современный государственный аппарат. Формирование новой
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государственности в Российской Федерации в 90-е годы.
Основные итоги президентства В.В. Путина.

Темы рефератов и творческих работ:
Государственный строй Древней Руси.
Становление государства и государственного управления в Древней Руси.
Особенности государственного управления русских княжеств периода феодальной
раздробленности.
Государственная деятельность киевских князей.
Государственное управление в древнерусских княжествах (ХII - ХIII вв.).
Монголо-татарские государства на территории нашей страны в XII-XV вв.: особенности
государственного управления.
Роль Веча в системе государственного управления русских княжеств. Московское
княжество и зарождение приказной системы.
Государственное управление в Московском княжестве в XIV-XV веках.
Система кормлений и ее роль в управлении русским государством
Органы местного управления в XVI-XVII веках.
Титул главы государства, способы передачи власти, права верховной власти. IX–XVII
век
Государственное управление в период сословно-представительной монархии. Общая
характеристика.
Царская власть в XVI-XVII вв.
Местное управление в XVI-XVII вв.
Дворцово-вотчинная и приказная системы управления.
Боярская дума: эволюция развития.
Земские соборы, их значение в системе государственного управления.
Органы государственной власти Московского государства (конца XV-XVII вв.): царь
(великий князь), Боярская дума, Земские соборы.
Приказная система управления: зарождение и развитие.
Государственная деятельность Ивана IV. Опричнина.
Чрезвычайный период в истории русской государственности: «Смутное время».
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Сословно-представительные учреждения в России и Западной Европе: общее и
особенное.
Организация государственной службы в XVII в.
Местное управление в XVIII в.
Преобразование Петром I центральных органов государственного управления
Реформы Петром I в области местного управления и самоуправления
Государственные реформы первой четверти XVIII в. Реорганизация высших,
центральных и местных органов государственной власти.
Оформление служилой бюрократии России.
Место и роль Петра Великого в истории России.
Развитие государственной системы во второй четверти XVIII века.
Юридическое оформление государственной службы: «Табель о рангах».
Государственные реформы «просвещенного абсолютизма».
Организация государственной службы в XVIII в.
Екатерина II - выдающийся государственный деятель России.
Местное управление в XIX в.
Государственный совет и Государственная канцелярия в 1810-1905 гг.
Статус, структура, полномочия и роль Собственной Его Императорского Величества
канцелярии
Правительствующий Сенат в 1711-1917 гг.
Развитие центральных отраслевых органов управления в XVIII – первой половина ХIХ
века
Организация государственной службы в XIX в.
Реформы городского и местного управления в эпоху абсолютизма ХVIII в.
Кризис государственного устройства. Проект реформы М. Сперанского.
Российское чиновничество ХIХ в.
Земства в системе государственного управления. Земская реформа 1864 г.
Городская реформа 1870 г. и послереформенное городское самоуправление.
Государственные реформы 1801-1811 гг.: общая характеристика.
Государственный совет: организация, полномочия, деятельность.
38

39

Совершенствование центральной исполнительной власти - создание министерств.
Александр I - историческая оценка личности.
М. Сперанский - выдающийся реформатор России.
Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX в. (судебная, военная, земская, городская).
Общесословное самоуправление в конце XIX – начале XX вв.
Земское движение в Тверской губернии (на примере Корчевского уезда).
Контрреформы 80-90-х годов XIX в.
Влияние церкви на государственное управление в России
Сравнительная оценка деятельности во главе государства Александра II и Александра
III.
Государственные акты периода революционных потрясений 1905-1907 гг. в России.
Реорганизация высших и центральных органов государственной власти и управления.
Местное управление социальной сферой в дореволюционный период.
Организационно-управленческая деятельность СЮ. Витте.

Формирование, состав, практическая деятельность и значение Государственной Думы IIV созывов.
Государственное и региональное управление России в годы буржуазно-демократической
революции 1905-1907 гг.
Карательные органы российского государства в период I Русской революции
Легитимность отречения Николая II. Процедура отречения.
Государственное управлении России в период Первой мировой войны.
Основы многопартийности в начале XX века.
Государственная деятельность П.А. Столыпина.
Оценка деятельности Николая II - последнего императора России.
Свержение монархии - 1917 г. Временное правительство - высший орган
государственной власти.
А.Ф. Керенский - историческая оценка государственной деятельности.
Создание советской государственной системы.
Становление механизма Советского государства. Регулирование отношений между
центром и местными органами
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Учредительное собрание - отношение к нему новых государственных властей.
Изменения в системе управления в процессе индустриализации и коллективизации.
Основные этапы в развитии советской государственности
Создание административно-командной системы управления в СССР.
Система государственного управления в СССР в годы Великой Отечественной войны.
Управленческая элита СССР: истоки формирования, место, роль и судьба.
Конституция РСФСР 1918 г. и государственное строительство.
Роль В.И. Ульянова (Ленина) в построении советской государственности.
Образование СССР, развитие его как союзного государства.
Система государственного управления по Конституции СССР 1924 г.
Система государственного управления по Конституции СССР 1936 г.
Конституционные оформления и изменения государственного аппарата СССР в 1924,
1936 и 1977 гг.
Формирование административно-командной системы управления, партийнобюрократической диктатуры.
Особенности государственного управления в период Великой Отечественной войны.
И.В Сталин - историческая оценка государственной деятельности.
Реформаторская деятельность Н.С.Хрущева и ее последствия.
Л.И.Брежнев как политический и государственный деятель.
Место и роль в истории М.С.Горбачева.
Система государственного управления по Конституции СССР 1977 г.
Реформирование системы государственного управления в годы «перестройки».
Высшие органы власти в 1917-1991 гг.
Центральные органы государственного управления в 1917-1946 гг.
Центральные органы государственного управления в 1946-1991 гг.
Советы в системе местного управления (1917-1993 гг.)
Союзная республика в системе государственного управления в 1922-1991 гг.
Судебная система в советский период.
Правоохранительные органы в советский период.
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Организация государственной службы в советский период.
Коммунистическая партия в системе государственного управления в советский период.
Государственный аппарат в годы перестройки 1985-1991г.г.
Оформление суверенитета Российской Федерации.
Конституционное оформление системы органов государственной власти России в 1993 г.
Основные этапы становления новой российской государственности.
Становление органов государственной власти в современной России.
Исторические этапы возникновения и развития современного местного самоуправления.
Б.Н.Ельцин – первый Президент России.
Государственная деятельность Президента В.В.Путина.
Становление системы управления городом Дубна (1938-1960гг.).
Создание, становление и развитие муниципального управления в России в в 90-е годы.
Создание, становление и развитие муниципального управления в г.Дубне в 90-е годы.
Советы народных депутатов как органы управления городом Дубна (1938-1993гг.).
Период управления В.В. Путина: итоги и уроки.
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