
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
История государственного и муниципального управления

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 
направленность Эффективное государственное управление

Уровень программы: Бакалавр 
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 72ч./2 з.е.,
Период обучения 2 семестр 
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ОК-2- способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; ОК-7- 
способностью к самоорганизации и самообразованию

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины
Исторические
условия
возникновения и 
особенности 
Древнерусского 
государства (IX -  
XII вв.) и 
самостоятельных 
феодальных 
государств (XII -  
XIV вв).

Предпосылки для создания российской государственности. Высшая 
политическая власть в Киевской Руси. Принятие Русью христианства. 
Становление аппарата управления. Власть на местах. Роль 
крестьянской общины. «Русская Правда» -  основной правовой 
документ Древнерусского государства, заложившая начало 
гражданского порядка. Государственность в период феодальной 
раздробленности и ордынского нашествия. Особенности 
государственного управления во Владимиро-Суздальском княжестве, 
Новгородском и Псковском государствах. Особенности 
взаимоотношений русских княжеств с Золотой Ордой. Система 
государственного и местного управления в период монголо
татарского ига и Золотой Орды..

Складывание 
единого Российского 
государства в XIV -  
XVI вв.
Государственный 
аппарат сословно
представительной 
монархии

Объединение русских земель вокруг Москвы. Ликвидация удельных 
княжений. Формирование новой государственной идеологии. Роль 
дворянства в системе государственного управления. 
Централизованное государство и его высшие органы. Боярская дума и 
земские соборы. Создание единой системы центральных и местных 
правительственных учреждений. Зарождение и развитие слоя 
профессиональных чиновников. Особенности сословно
представительной монархии Московской Руси.

Зарождение 
институтов 
абсолютизма в XVII 
в. Образование 
империи.
Г осударственный 
аппарат Российской 
империи в XVIII 
веке.
«Просвещенный
абсолютизм».

Преодоление последствий смуты и региональное управление в XVII 
веке. Уничтожение остатков сословно-представительной монархии во 
второй половине XVII века. Зарождение институтов абсолютизма в 
системе государственного управления. Соборное Уложение -  главный 
законодательный акт на два последующих века. Бюрократизация 
государственного управления России и изменение структуры 
служилого сословия». Политические реформы Петра I. «Табель о 
рангах». Новые органы государственного управления: Сенат, 
Священный Синод, коллегии. Генеральный регламент. 
Реформирование местного управления. Образование Российской 
империи. «Просвещенный абсолютизм» и роль личности монарха в 
управлении государством. Реорганизация Сената, превращение его в



административно-судебное учреждение. Комиссия по составлению 
нового Уложения. Реформирование системы местного управления. 
Новые органы судебной власти. Губернская реформа. Изменения в 
положении сословий.

Реформирование 
системы 
государственной 
власти в первой 
половине XIX 
века.

Система высших и центральных органов управления. Создание 
министерств как высших исполнительных органов государства. Место 
Государственного совета в системе управления. Сенат как высший 
судебный орган Российской империи. Деятельность дворянских 
обществ в местном самоуправлении. План переустройства системы 
организации власти и управления в России М.М. Сперанского. 
Особенности государственного управления в период правления 
Николая I. Собственная его величества канцелярия. Третье отделение. 
Жандармский корпус. Реформа управления государственными 
крестьянами.

Реформы 
Александра II в 
области
государственного и 
местного 
самоуправления. 
Контрреформы 
Александра III. 
Изменения в 
государственном 
аппарате в начале 
XX века.

Реформы Александра II. Отмена крепостного права. Усиление роли 
министерств по руководству отраслями экономики. Судебная 
реформа. Политика в области печати, образования. Перестройка 
системы местного самоуправления. «Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях. «Городовое положение». 
Контрреформы Александра III. Новое «Городовое положение». 
Изменения в судопроизводстве и деятельности земств. Усиление 
реакции в области образования, цензуры. Изменение в 
государственном и региональном управлении России в начале XX 
века. Начало складывания парламентаризма в России. Роль 
Государственных Дум в системе государственного управления. 
Возрастание роли Совета министров в управлении страной. 
Программа преобразований П.А. Столыпина. Государственное 
управление Россией в период Первой мировой войны.

Свержение
монархии.
Изменение системы
государственного и
местного
управления.
Деятельность
Временного
правительства.

Правительственный кризис в годы Первой мировой войны. 
Требования Государственной Думы к императору Николаю II о 
создании «ответственного правительства». Попытки спасти монархию 
-  убийство Распутина. Свержения монархии. Создание и деятельность 
Временного правительства. Двоевластие. Деятельность Советов 
рабочих и солдатских депутатов. Вопрос об Учредительном собрание. 
Изменение всей системы государственного и местного управления. 
Проект создания в России президентской республики.

II съезд советов. 
Установление 
Советской власти. 
Новая система 
управления. 
Конституция 
РСФСР 1918 года. 
Конституция СССР 
1924 года.

II съезд Советов. Становление советской системы государственного 
управления. Конституция РСФСР, принятая на V Всероссийском 
съезде Советов в июле 1918 года. Разгон Учредительного собрания. 
Складывание однопартийной системы. Образование СССР. 
Конституция СССР 1924 Центральные, республиканские и местные 
органы власти, их роль и место в государственном управлении. 
Создание системы номенклатуры. Правотворческая работа в период 
НЭПа.



Г осударственное и 
местное управление 
в 30-е -  60-е гг. XX 
века.

Усиление власти И. В. Сталина. Контроль партии над Советами. 
Деформация правовой системы в тридцатые годы. Массовые 
репрессии. Конституция СССР 1936 года: новые органы власти, новый 
избирательный закон. Изменения в государственном аппарате в годы 
Великой Отечественной войны. Новая волна репрессий после 
окончания войны. Преобразование государственного аппарата в 
послевоенный период. Реформы Н.С. Хрущева. Попытка 
децентрализации. Неудача реформы Косыгина Н. А. по управлению 
экономикой в середине 60-х годов.

Кризис советской 
системы 
управления. 
Перестройка. 
Организация 
власти и управления 
современной России. 
Конституция РФ 
1993 года.

Конституция СССР 1977 года. Кризис советской системы управления 
в 70 -  80-е годы. Смена руководителей КПСС и СССР в 80-е годы. М. 
С. Горбачев. Начало перестройки. Съезды народных депутатов. 
Выборы президента России. Создание новых органов управления 
страной. Приватизация государственной собственности. Переход от 
плановой к рыночной экономике. Реформы Т. А. Гайдара. Кризис 1991 
года. Распад СССР. Принятие Конституции Российской Федерации 
1993 года. Новая система управления страной по Конституции РФ 
1993 года. Институт президентства, парламентаризма. Система и 
структура органов федеральной и региональной власти, их 
взаимосвязь. Местное самоуправление в системе управления

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет


