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Контактная работа 
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работа (час.)  

124 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1 курс, ОП «Управление и аналитика в государственном секторе» 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование представления об 

основных исторических причинах, факторах и закономерностях, определяющих специфику 

государственного управления в России.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 Знать:  
−  историю становления и развития государственного управления в России;  
−  исторические истоки современной системы государственного управления. 
 

 Уметь:  
−   анализировать существующие исторические закономерности; 

− находить и использовать информацию, необходимую для понимания принципов 

функционирования государства, управления государством, принятия 

управленческих решений;  
− ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией государственных 

управленческих функций. 

 

 

Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенций 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенций 
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Способен работать 

с информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в 

том числе на основе 

системного подхода) 

Владеет  навыками  поиска  и  

анализа  исторической 

информации  в  различных  

источниках.  Применяет  

найденную  информацию для 

решения управленческих 

задач.  

 - работа на 

семинаре, 

 - 

самостоятельная 

работа 

 - домашнее 

задание, 

 - экзамен 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

Демонстрирует навыки 

критического анализа 

информации, представляет 

связи линейки фактов и 

событий, формулирует 

собственную точку зрения и 

аргументирует её. 

 - работа на 

семинаре 

 - домашнее 

задание(рефера

т), 

 - домашнее 

задание (кейс), 

 - экзамен 

Способен предлагать 

варианты решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения. 

Имеет представление: об 

основных закономерностях 

формирования 

государственного аппарата в 

России, особенностях его 

структуры в зависимости от 

выполняемых функций в 

конкретных исторических 

условиях  

Все  формы  

учебной 

деятельности 

 - экзамен 

 
 

2. Содержание учебной дисциплины 

Курс объемом 152 часа читается для студентов 1-го курса факультета Санкт-
Петербургская  школа социальных и наук и востоковедения , департамента Государственного 
администрирования и рассчитан на 1 модуль.  

Курс составляет 28 аудиторных часов, включая лекционные (12 часов) и семинарские 
занятия (16 часов). 

 
Tема 1. Часы: 2 лк 

1.1 Древнерусское государство: становление и этапы развития  
Возникновение Древнерусского государства. Разложение первобытного строя и 

установление военной демократии. Базовые исторические события. Литература: Омельченко 

(2.1.1-2.1.4) 

1.1 Киевская Русь: роль христианства, функции княжеской власти  
Государственной строй Киевской Руси. Формирование основ феодализма. 

Особенности системы управления государством. Роль христианства, как фактора, 
способствующего становлению государственности на Руси. Принципы передачи власти. 
Русская Правда.  
Литература: Омельченко (2.1.5) 
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Тема 2. Часы: 2 см 

2.1 Период политической раздробленности: предпосылки и последствия  
Подходы к определению удельного периода. Предпосылки к разделению земель. 

Усиление центробежных процессов и их причины. Формирование новых политических 
центров. Особенности управления в Галицко-Волынском, Владимиро-Суздальском 
княжествах и землях Южной Руси. Государственный строй Новгорода и Пскова. Влияние 
Золотой Орды на политическую и правовую культуру Руси. Управление русскими землями в 
Великом княжестве Литовском. Литература: Омельченко (2.2.1-2.2.4)  

2.2. Московское княжество: образование и укрепление  
Предпосылки к укреплению Москвы. Создание централизованного государства. 

Система управления в Московском княжестве. Реформы Ивана III. Высшие органы власти. 
Местные органы управления. Государственные реформы Ивана IV. 
Литература: Омельченко (2.3.1-2.3.2) 
  

Тема 3. Часы: 2 см 

Российская государственность в период Смутного времени: важнейшие 

изменения 
Осмысление роли российского самодержавия. Перестройка органов власти. 

Опричнина: причины и последствия. Кризис государства и причины Смуты. Восстановление 
российской государственности в первой половине XVII в. Соборное уложение 1649 года. 
Эволюция системы центрального и местного управления во второй половине XVII в. 
Приказная система управления. Вопросы сословий. Губное, земское, городское 
самоуправление. 
Литература: Омельченко (2.3.5) 
  

Тема 4. Часы: 2 лк, 2 см 

Абсолютизм : реформы Петра I, переход к политике Екатерины II  
Образование Российской империи. Реформы Петра I в области государственного 

управления. Система государственно надзора. Трансформация роли церкви. Изменения в 
системе управления после смерти Петра I. Уложенная комиссия 1767-1768 гг.. Губернская и 
судебная реформы Екатерины II. Единая система территориального управления в Российской 
империи. Роль и функции дворянства.  
Литература: Омельченко (3.1.1-3.2.8) 

  
Тема 5. Часы: 2 лк, 2 см 

Реформы и контрреформы XIX века  
Преобразования в системе государственного управления России в первой половине 

XIX века. Сущность и значение «великих реформ» второй половины XIX века. Крестьянская 
реформа. Земская реформа. Городская реформа. Судебная реформа. Контрреформы 1880-
1890-х гг.  
Литература: Омельченко (4.1.1-4.2.5)  

Тема 6. Часы: 2 лк, 4 см 

Система государственного управления конца XIX - начала XX века: крушение 

монархии, формирование основ советской государственности  
Концепция демократизации (первой волны). Формирование основ российского 

парламентаризма. Партийная система России начала XX века. Думская монархия и её 

крушение. Февральская революция и временное правительство. Формирование советского 

государства и его управленческого аппарата. Конституция 1936 года. 

Литература: Омельченко (3.3.1, 5.2.2)  
 

Тема 7. Часы: 2 лк 
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Система государственного управления в годы Великой Отечественной войны: 

смена приоритетов и инструментов  
Чрезвычайные органы власти. Перестройка управленческих приоритетов. Роль 

церкви, культуры в годы войны. Вопросы цензуры. 

Литература: Омельченко (5.2.3) 
  

Тема 8. Часы: 2 лк, 6 см 

8.1 Система государственного управления в послевоенный период: 

попытка реформ, кризис командно-административной системы управления 
Особенности и противоречия управления в послевоенные годы. Реорганизация 

властных структур 1953-1957х гг. Кризис административно-командной системы. Эпоха 
Брежнева. Конституция 1977 года.  
Литература: Омельченко (5.2.4-5.3.2)  

8.2  Годы перестройки: значение и влияние  
Трансформация государственно-политической системы 80-х годов. Вопросы 

бюрократии. Перестройка. Август 1991 года. Кризис советской государственности. Распад 
СССР.  
Литература: Омельченко (5.3.3)  

8.3. Кризис и крах советской системы управления, переход к новым формам 
Создание правовых основ новой российской государственности. Конституция 1993 года. 
Развитие РФ в 90-е годы XX века.  
Литература: Омельченко (6.1.1-6.1.3) 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

мини-тесты, анализ кейсов, обсуждения, работа в группах. 

 

3. Оценивание 

3.1 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 
Накопленная оценка формируется на основе оценки за семинарскую работу и результатов 
выполнения домашнего задания: 

 

Онакоп = 0,3*Осем + 0,7*Од/з, 
 

 
Результирующая оценка формируется на основе накопленной оценки и результатов 
выполнения экзаменационного задания: 

 

Орезульт. = 0,6*Онакоп. + 0,4*Оэкзамен. 
 
Автоматы по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1 Критерии оценки и пример домашнего задания (кейс) 

Критерии оценки: 

Критерии  Макс. оценка в баллах 

Грамотная структура  2 

Наличие и релевантность собственных выводов  4 

Оформление  2 
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Работа с источниками  2 

Итого   10 баллов 

Описание (пример):  
Группа из 5-6 студентов предлагаются достаточно широкие формулировки, в рамках 

которых, основываясь на изученном материале, им предлагается провести логический 
эксперимент, представить возможный ход событий и представить полученный результат в 
форме видео (на 2-3 минуты). 

Пример задания: 
 

Представьте, что история, как мы её знаем, претерпела ряд изменений, и в один из 

изученных нами периодов один из государственных деятелей принял иное решение, которое 

сильно повлияло на цепочку последующих исторических событий. Что это было за решение 

и действительно ли у него были альтернативы? Что могло способствовать принятию именно 

такого решения? Как изменилась бы наша жизнь сегодня? 

 

4.2 Критерии оценки и пример аудиторной работы на семинарах 

Критерии оценки: 

Летучка = 10 тестовых вопросов  (1 баллу за правильный ответ на каждый из вопросов теста) 

Описание (пример): 

Летучка (пример)  
1. Какие теории возникновения государств Вам известны. Пожалуйста перечислите 

их список  и дайте краткое описание для каждой из них. 

 

2. Какие признаки государства Вам известны? 

 

3. Какие функции государства Вам известны? 

 

4. Дайте определение политической культуре. Кто является её субъектом? 

 

5. Какие исторические типы управления государством Вам известны? 

 

6. Какова, с Вашей точки зрения, природа политической власти варягов? Свой 

ответ обоснуйте. 

 

7. В чем состоят ключевые особенности государственного управления в Киевской 

Руси? 

 

8. Какие подходы к определению удельного периода Вам известны? 

 

9. Можно ли применить понятие феодализма к Древней Руси? 

 

10. Пожалуйста, придумайте свой один интересный вопрос по материалам 

прошлой лекции. 

 

4.3 Критерии оценки и пример экзамена 

Критерии оценки: 

Тестовые вопросы и эссе оцениваются дифференцированными баллами в зависимости 

уровня сложности 
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Описание (пример): 

Экзамен по данной дисциплине состоит из двух блоков: тестовой части и эссе. 
Вопросы тестовой части во многом основаны на семинарских обсуждениях, а также 
Летучках (пример см. выше в пункте 7.2). Эссе подразумевает развернутый ответ на 
достаточно широкий вопрос. Пример вопроса для эссе:  

В форме эссе Вам предлагается выбрать период царствования нескольких 
правителей (от 3х), объединить их в один период (не забудьте указать его крайние даты) и 
рассказать о развитии российского государства в это время. Какие важнейшие изменения 
произошли в это время? Какое влияние они оказали на последующие управленческие 
решения?  

Напоминание: Отрезок должен быть логическое обоснован, его значение в цепочке 
исторических событий должно быть определено. 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

п/п Наименование 

1 Омельченко, Н. А. История государственного управления в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. А. Омельченко. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Бакалавр и магистр. 

Модуль). — ISBN 978-5-534-01750-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433625  

2 Омельченко, Н. А. История государственного управления в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. А. Омельченко. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Бакалавр и магистр. 

Модуль). — ISBN 978-5-534-01752-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433626  

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература  

п/п Наименование 

1 Волошина, В. Ю. История России. 1917—1993 годы : учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. Ю. Волошина, А. Г. Быкова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-05057-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/436996  

2 Карамзин, Н. М. История государства российского в 12 т. Тома i—ii / Н. М. 

Карамзин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-05255-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441393  

3 Карамзин, Н. М. История государства российского в 12 т. Тома iii—iv / Н. М. 

Карамзин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-05269-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441394  

4 Карамзин, Н. М. История государства российского в 12 т. Тома v—vi / Н. М. 

Карамзин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-05270-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441402  

5 Карамзин, Н. М. История государства российского в 12 т. Тома vii—VIII / Н. М. 

Карамзин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-05271-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441404  

https://www.biblio-online.ru/bcode/441402
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6 Карамзин, Н. М. История государства российского в 12 т. Тома IX—x / Н. М. 

Карамзин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-05272-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441406  

7 Карамзин, Н. М. История государства российского в 12 т. Тома xi—xii / Н. М. 

Карамзин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-05273-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441407  

8 Платонов, С. Ф. Иван Грозный. Борис Годунов. Смутное время / С. Ф. Платонов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-06685-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442110  

9 Пресняков, А. Е. Образование великорусского государства / А. Е. Пресняков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-06633-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-

online.ru/bcode/441975  

10 Пресняков, А. Е. Образование великорусского государства / А. Е. Пресняков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-06633-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-

online.ru/bcode/441975 (дата обращения: 26.08.2019). 

5.3  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Техническое обеспечение лекций и семинаров: помещение c проектором и 

компьютером. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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