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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать у студентов знания по истории организации государственных
учреждений России

Задачи
дисциплины

– сформировать представления об основных этапах развития государственных
учреждений России с момента образования государственности;
– закрепить и развить знания о процессе зарождения и формирования институтов
государства и системы государственных учреждений и их эволюции на важнейших
исторических этапах развития страны;
– овладеть базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной
власти;
– закрепить и развить знания по основным терминам курса.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Источниковедение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная и муниципальная служба
Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы
Организация работы с обращениями граждан
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах
УК-5.1 Знать: закономерности и особенности

социально-исторического развития
различных культур в этическом и
философском контексте

Знать: закономерности и особенности
социально-исторического развития
различных культур в этическом и
философском контексте

Тест

УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и
философском контексте

Уметь: понимать и воспринимать
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и
философском контексте

Кейс

УК-5.3 Владеть: простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного многообразия
общества с социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
навыками общения в мире культурного
многообразия с использованием
этических норм поведения

Владеть: простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного многообразия
общества с социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
навыками общения в мире культурного
многообразия с использованием
этических норм поведения

Кейс

ОПК1 Способен применять на базовом уровне знания исторических наук при решении задач в сфере
своей профессиональной деятельности



ОПК-1.1 Знать: основы истории в сфере своей
профессиональной деятельности

Знать: основы истории в сфере своей
профессиональной деятельности

Тест

ОПК-1.2 Уметь: применять знания исторических
наук при решении задач в сфере своей
профессиональной деятельности

Уметь: применять знания исторических
наук при решении задач в сфере своей
профессиональной деятельности

Кейс

ОПК-1.3 Владеть: навыками теоретического и
экспериментального исследования
объектов профессиональной
деятельности

Владеть: навыками теоретического и
экспериментального исследования
объектов профессиональной
деятельности

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Государство и
государственные
учреждения

Предмет и задачи истории государственных
учреждений дореволюционной России.
Источники истории государственных учреждений
дореволюционной России.
Вопросы историографии истории государственных
учреждений дореволюционной России.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

2. Государственный
строй
Древнерусского
государства и
русских княжеств
с IX до конца XV
в.

Государственный строй древнерусского
государства.
Государственный строй русских княжеств периода
феодальной раздробленности.
Причины и основные критерии феодальной
раздробленности.
Особенности государственного управления в
основных политических центрах Руси.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

3. Государственный
аппарат периода
образования
централизованног
о государства и
установления
самодержавия в
России (конец XV
- начало XVII вв.)

Образование Русского централизованного
государства и его высшие органы.
Центральные учреждения; образование приказной
системы управления.
Местные учреждения.
Складывание централизованного государства и
система государственного управления в конце XV-
XVII вв.
Образование Русского централизованного
государства.
Государственный механизм управления.
Самодержавие в XVII в.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

4. Государственные
учреждения
монархии с
боярской Думой и
боярской
аристократией
XVII в.

Самодержавие XVII в., высшие органы
государства, центральные учреждения.
Самодержавие второй половины XVII в.
Приказная система Русского государства.
Местное самоуправление.
Особенности управления Украиной в XVII в.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3



5. Государственный
аппарат
абсолютной
монархии в
России первой
четверти XVIII в.

Установление абсолютизма в России.
Бюрократический аппарат.
Высшие государственные учреждения.
Центральные государственные учреждения.
Местные государственные учреждения.
Органы надзора и судопроизводства абсолютной
монархии.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

6. Государственный
аппарат
Российской
империи с 1725 по
1775 гг.

Особенности государственного аппарата.
«Просвещенный абсолютизм 60-х годов XVIII в.
Высшие государственные учреждения.
Центральные государственные учреждения.
Местные государственные учреждения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

7. Государственный
аппарат
Российской
империи в
последнюю
четверть XVIII в.

Особенности государственного аппарата в период
перехода от «Просвещенного абсолютизма» к
военно-полицейской монархии.
Высшие и центральные государственные
учреждения.
Местные государственные учреждения и
сословные органы.
Военно-полицейский государственный аппарат в
конце XVIII в.
Особенности управления национальными
окраинами в XVIII в.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

8. Государственный
аппарат
Российской
империи в первой
половине XIX в.
Кризис
феодальной
монархии

Общая характеристика государственного строя
России.
Высшие государственные учреждения.
Центральные государственные учреждения.
Местные государственные учреждения.
Особенности управления национальными
окраинами.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

9. Государственный
аппарат
Российской
империи от
первой
буржуазно-
демократической
революции до
революционного
подъема 1905—
1914 гг.: начала и
последствия

Кризис государственности в царской России,
расцвет общероссийских организаций.
Общий кризис царской монархии.
Государственный строй России накануне падения
самодержавия.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3



10. Государственный
строй от
февральской
буржуазно-
демократической
до Великой
Октябрьской
Социалистическо
й революции 1917
г.

Падение самодержавия в России.
Высшие и центральные государственные
учреждения Временного Правительства.
Местные государственные учреждения
Временного Правительства.
Управление национальными окраинами.
Государственный строй России накануне Великой
Октябрьской Социалистической революции.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

11. Становление
Советской
государственной
системы

Советское государство и его учреждения,
политическая система советского общества.
Причины победы большевиков в октябре 1917 г.
Характер и сущность революционных
преобразований большевиков.
Организация советского государства, становление
советских государственных органов.
Госучреждения России в годы гражданской войны.
«Военный коммунизм» - изменения в управлении
экономикой, национально-государственное
строительство.
Переход к новой экономической политике и
проблемы государственного управления в годы
нэпа.
Оценка сущности нэпа и изменение системы
государственного управления экономикой.
Национально-государственное строительство в
годы нэпа, образование СССР.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

12. Государственный
аппарат СССР
(1923-1980 гг.)

Органы государственной власти СССР:
управление экономикой (управление
промышленностью, управление сельским
хозяйством, управление планированием,
статистикой, финансами и кредитом); управление
культурой (управление образованием, управление
наукой и научными учреждениями, управление
искусством).
Административно-политические органы
управления: управление обороной страны,
управление иностранными делами, управление
госбезопасностью и охраной общественного
порядка.
Органы государственного контроля.
Органы юстиции, суд, прокуратура.
Органы суда и юстиции в 1917-1922 гг.
Юстиция, суд, прокуратура в 1923-1936 гг.
Органы юстиции, суд, прокуратура в 1930-1980 гг.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

13. Современный
государственный
аппарат

Государственные учреждения СССР в условиях
перестройки 1985-1991 гг.
Ликвидация СССР: изменения в системе высших и
местных государственных органов.
Государственное устройство России по
Конституции 1993 года.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения



Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 4 0 2 4
2. 6 2 0 4 4
3. 6 2 0 4 4
4. 6 2 0 4 4
5. 4 2 0 2 4
6. 6 2 0 4 2
7. 4 2 0 2 2
8. 8 4 0 4 2
9. 4 2 0 2 2

10. 6 4 0 2 2
11. 8 6 0 2 2
12. 4 2 0 2 2
13. 4 2 0 2 2

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 76 36 0 36 68

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 3 2 0 1 6
3. 3 2 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 3 2 0 1 6
6. 2 1 0 1 6
7. 2 1 0 1 4
8. 2 1 0 1 6
9. 2 1 0 1 6

10. 3 1 0 2 6
11. 3 1 0 2 6
12. 2 1 0 1 6
13. 3 1 0 2 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 36 16 0 16 108

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены



все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1 .
В 1711 году вместо Боярской Думы Петром I был учреждён 

Варианты ответов:
1. Сенат
2. Государственный Совет
3. Собственная Его Императорского Величества Канцелярия
4. Комитет министров
5. государственная Дума

Вопрос №2 .
В политической жизни Новгорода ведущая роль принадлежала 

Варианты ответов:
1. вече и князю
2. вече
3. князю
4. князю и тысяцкому
5. архиепископу

Вопрос №3 .
Сторонниками конституционной монархии были 

Варианты ответов:
1. эсеры
2. большевики
3. меньшевики
4. черносотенцы
5. кадеты

Вопрос №4 .
Учреждённый в 1711 году Сенат являлся 

Варианты ответов:
1. высшим законотворческим, распорядительным и контролирующим органом страны
2. государственным органом, ведавшим исключительно внешними сношениями
3. высшим органом политического сыска
4. высшим органом, ведавшим духовными делами
5. высшим законодательным органом

Вопрос №5 .



Лествичный порядок передачи престола

Варианты ответов:
1. избрание на престол Боярской Думы
2. передача престола к старшему в роду, т.е. от брата к брату (после смерти последнего из братьев –

к старшему племяннику)
3. назначение самим императором своего наследника исходя из интересов государства
4. передача престола младшему сыну
5. передача престола старшему сыну императора

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «ОПК-1.2»
Задание 1.  В  чем,  на Ваш взгляд,  в  современной  России  проявляется действие основного
психологического закона, выведенного Дж. М. Кейнсом?
Задание 2. На какой из элементов совокупного спроса, по Вашему мнению, следовало бы активнее
воздействовать в условиях экономики современной России? Свою точку зрения аргументируйте.
Задание 3. Составьте сравнительную характеристику неоклассического синтеза П. Самуэльсона и
теории Дж. М. Кейнса по следующей схеме:

 Кейнсианство Неоклассический синтез

Проблема полной занятости   

Бюджетная политика   

Кредитно-денежная политика   

В какой из этих теорий, по Вашему мнению, сильнее выражена роль государства в экономике? Свой
ответ аргументируйте.
Задание 4. В чем, по Вашему мнению, М. Фридмен расходится Дж. М. Кейнсом в оценке кризиса 1929-
1933гг. и путей выхода из депрессии?
Задание 5. Приведите сравнительный анализ монетаризма и кейнсианства по следующей схеме:
а)         отношение к безработице;
б)         отношение к инфляции;
в)    роль бюджетного дефицита;
г)    темпы роста денежной массы.
Какие методы, на Ваш взгляд, шире используются сейчас в России - кейнсианские или
монетаристские? Свой ответ аргументируйте.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-1.3»
1. Составьте сравнительную характеристику неоклассического синтеза П. Самуэльсона и теории Дж.

Кейнса по следующей схеме: 

            Кейнсианство        Неоклассический синтез

Проблема полной занятости   

Бюджетная политика   

Кредитно-денежная
политика

  

В какой из теорий сильнее выражена роль государства в экономике. Аргументируйте свой ответ.
1. Почему Ф. Хайек считал опасным любое вмешательство государства в экономику
2. Проведите сравнительный анализ монетаризма и кейнсианства по следующей схеме: 

           Кейнсианство                Монетаризм



Отношение к безработице   

Отношение к инфляции   

Роль бюджетного дефицита   

Темпы      роста      денежной
массы

  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 .



Устройство военных поселений в России было поручено 

Варианты ответов:
1. М.М. Сперанскому
2. А.А. Аракчееву
3. П.А. Вяземскому
4. Н.Н. Новосильцеву
5. В.П. Кочубею

Вопрос №2 .
Абсолютная монархия сложилась в России в

Варианты ответов:
1. ходе петровских реформ
2. правление Екатерины II
3. правление Ивана Грозного
4. XVI век

Вопрос №3 .
В 1711 году вместо Боярской Думы Петром I был учреждён 

Варианты ответов:
1. Сенат
2. Государственный Совет
3. Собственная Его Императорского Величества Канцелярия
4. Комитет министров
5. государственная Дума

Вопрос №4 .
В политической жизни Новгорода ведущая роль принадлежала 

Варианты ответов:
1. вече и князю
2. вече
3. князю
4. князю и тысяцкому
5. архиепископу

Вопрос №5 .
Сторонниками конституционной монархии были 

Варианты ответов:
1. эсеры
2. большевики
3. меньшевики
4. черносотенцы
5. кадеты

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Кейс для формирования «УК-5.2»
1. Изложите  свой  взгляд  на  теорию  Ф.  Листа,  главное  положение  которой  гласит:  «Для

объединения  стран  в  будущем  им необходимо  сначала  отгородиться  протекционистскими
тарифами….»

2. Исходя из теории М. Вебера сформулируйте Вашу точку зрения на возможность формирования в
нашей стране «духа капитализма». Какие факторы, по Вашему мнению, наиболее ярко отражают
специфику России?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-5.3»
1. Как К. Маркс определял понятия: Капитал, Заработная плата, Земельная рента?
2. Изложите свое понимание системы доказательств К. Маркса, сформулировав содержание

недостающих звеньев в цепочке Концентарция и централизация капитала



……..?...........?..............Необходимость и неизбежность перехода к общественной собственности. В
чем, на Ваш взгляд, могут проявляться слабости этой системы доказательств.

3. Составьте таблицу «Последователи экономических воззрений К. Маркса»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Государство и государственные учреждения

1. Понятие государственности, государства, государственных учреждений, государственного
управления.
2. Функции государства.
3. Функция управления.
4. Части системы госучреждений.
5. Определение высших, центральных и местных государственных учреждений.



Тема 2. Государственный строй Древнерусского государства и русских княжеств с IX до конца XV в.
6. Причина феодальной раздробленности на Руси, каковы ее критерии.
7. Государственное управление в Владимиро-Суздальской земле и каковы его особенности.
8. Специфика управления в Галицко-Волынском княжестве.
9. Особенность политического строя и управления в Новгородской земле.
10. Влиние монголо–татарского нашествия на государственность Руси.

Тема 3. Государственный аппарат периода образования централизованного государства и
установления самодержавия в России (конец XV - начало XVII вв.)

11. Изменения, которые произошли в полномочиях Великого Князя по мере образования
централизованного государства.
12. Роль Боярской Думе в управлении государством в России и как трансформировалась она в XV–
XVII вв.
13. Система приказов, возникновение, развитие в XVI–XVII вв.
14. Формы государственного устройства России на протяжении XVI–XVII вв.
15. Тенденции перехода России от сословно–представительной монархии к абсолютизму.
16. Роль в управлении государством земских соборов, аналогия с сословно–представительными
органами в западноевропейских странах.
17. Взаимоотношения государства и церкви в России
18. Система местного управления в России по мере складывания централизованного государства.
19. Крупнейшие памятники права, созданные в России в XV–XVII вв.

Тема 4. Государственные учреждения монархии с боярской Думой и боярской аристократией XVII в.
20. Деятельность Боярской думы в конце XVII в.
21. Роль Соборного уложения при Алексее Михайловиче.

Тема 5. Государственный аппарат абсолютной монархии в России первой четверти XVIII в.
22. Реформы в местном управлении.
23. Содержание военной реформы.

Тема 6. Государственный аппарат Российской империи с 1725 по 1775 гг.
24. Петровская рационализация государственного управления.
25. Сенат, приказы и коллегии, полиция и органы контроля.
26. Реформирование армии и местного управления, финансовой и судебной сфер.
27. Правовое положение сословий.
28. Центральные государственные учреждения.

Тема 7. Государственный аппарат Российской империи в последнюю четверть XVIII в.
29. Особенности государственного аппарата.
30. "Акт о порядке престолонаследии": цели, задачи.
31. Переход от «просвещенного абсолютизма» к военно-полицейской монархии.
32. Местные административные реформы 1775—1785 гг.: цели, задачи, последствия.

Тема 8. Государственный аппарат Российской империи в первой половине XIX в. Кризис феодальной
монархии

33. Манифест "Об учреждении министерств": принципы.
34. М.М.Сперанский "Общее учреждение министерств“: стратегия и тактика государственного
управления.
35. Реорганизация системы полицейских органов.

Тема 9. Государственный аппарат Российской империи от первой буржуазно-демократической
революции до революционного подъема 1905—1914 гг.: начала и последствия

36. Буржуазно-демократическая революция и царское законодательство.
37. Возникновение Советов рабочих депутатов.
38. Возникновение Советов солдатских депутатов.
39. Возникновение Советов крестьянских депутатов.



Тема 10. Государственный строй от февральской буржуазно-демократической до Великой
Октябрьской Социалистической революции 1917 г.

40. Функции Государственной Думы, Государственного Совета, Временного Правительства.
41. Стачечные движения.
42. Падение самодержавия: преимущества и недостатки.

Тема 11. Становление Советской государственной системы
43. Чрезвычайные органы Советского государства.
44. Понятие «военно–политический союз советских республик».
45. Причины перехода к политике «военного коммунизма».
46. Система «главкизма».
47. Нэп: сущность, цели, задачи.
48. Республики СССР в 1922 году.
49. Полномочия республик СССР по Конституции 1924 г.

Тема 12. Государственный аппарат СССР (1923-1980 гг.)
50. Национально–государственное строительство в 1917–1922 гг.
51. Образование СССР: проблема государственного суверенитета, разграничение предметов ведения
между Союзом и республиками; система союзных и республиканских органов власти и управления.
52. Свертывание нэпа. Трестирование и синдисцирование промышленности. Создание отраслевых
промышленных наркоматов.
53. Специфика управления промышленностью в годы Великой Отечественной войны.
54. Восстановление экономики и изменение в управлении промышленным хозяйством, перестройка
1953 г.
55. Демократизация системы управления промышленностью в конце 1950 гг. Реформа управления
1957 г.
56. «Продовольственная программа» и изменения в управлении сельским хозяйством (1980 гг.).

Тема 13. Современный государственный аппарат
57. Перестройка: цели и задачи.
58. Принципиальные изменения в системе высших и местных органов власти в период перестройки
и после ее завершения.
59. Изменение национально–государственное устройства страны после перестройки.
60. Тип государственного устройства СНГ

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/3317
4. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»

https://e.lanbook.com/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Быстренко
В.И.

История государственных
учреждений России

Ай Пи Ар
Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108230.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Протопопов
А.С.
Козьменко
В.М.
Шпаковская
М.А.
Петрович-
Белкин О.К.

История международных
отношений и внешней политики
России (1648—2020)

Аспект Пресс 2022 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/116204.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Фененко А.В. История международных
отношений в довестфальскую
эпоху

Аспект Пресс 2022 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/116192.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Гегедюш

Н.С.
Гребенникова
А.А.

Развитие института сельских
старост в России

Вузовское
образование

2021 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/100398.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Табунщикова
Л.В.

Церковь и Советская власть на
Дону (церковно-государственные
отношения на территории
Донской (Ростовской) области
(1920–1943 годы))

Издательство
Южного
федерального
университета

2021 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/117172.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Золян С.Т. Юрий Лотман: о смысле, тексте,
истории. Темы и вариации

Издательский
Дом ЯСК

2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/97626.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия

http://www.iprbookshop.ru/108230.html
http://www.iprbookshop.ru/116204.html
http://www.iprbookshop.ru/116192.html
http://www.iprbookshop.ru/100398.html
http://www.iprbookshop.ru/117172.html
http://www.iprbookshop.ru/97626.html


(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


