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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в

области всеобщей и отечественной истории  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Обучающийся должен знать и понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую

информацию

 Должен уметь: 

 Обучающийся должен уметь: находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях  

и готовность нести за них ответственность

 Должен владеть: 

 Обучающийся должен владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию; способностью к

составлению обзоров,  

аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований; способностью к работе в

архивах и музеях,  

библиотеках, владением навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых

ресурсах.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Обучающийся должен демонстрировать способность и готовность: находить организационно-управленческие

решения  

в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; способность к самоорганизации и

самообразованию;  

к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности (профиля) образования или

индивидуальной  

образовательной траектории  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 46.03.01 "История (Отечественная история)" и относится к

дисциплинам по выбору части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 72 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)



 Программа дисциплины "История государственных учреждений в России"; 46.03.01 "История". 

 Страница 4 из 14.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1.

Тема 1. Теоретическое введение в курс.

"История государственных учреждений в

России" как учебная дисциплина.

2 0 0 4 0 0 0 4

2.

Тема 2. Государственно-политические коды

Востока и Запада. 2 0 0 4 0 0 0 4

3.

Тема 3. Древнетюркские государства (V -

XI вв.): специфика

государственно-политической системы.

2 0 0 4 0 0 0 4

4.

Тема 4. Генезис древнерусской

государственности: условия и предпосылки

становления и развития.

2 0 0 4 0 0 0 4

5.

Тема 5. Государственные учреждения

Древнерусского государства (IX - XI вв.). 2 0 0 4 0 0 0 4

6.

Тема 6. Дворцово-вотчинная система

управления русских княжеств (XI - XV вв.). 2 0 0 4 0 0 0 4

7.

Тема 7. Государственный строй Золотой

Орды (XIII - XV вв.)

2 0 0 4 0 0 0 4

8.

Тема 8. Становление государственной

системы Московского государства в XV -

XVI веке.

2 0 0 4 0 0 0 4

9.

Тема 9. Формирование государственного

аппарата Московского государства в XVI

веке.

2 0 0 4 0 0 0 4

10.

Тема 10. Тенденции развития

государственно-политической системы

Московского царства в XVII веке.

2 0 0 4 0 0 0 4

11.

Тема 11. Политические реформы Петра I.

Преобразование системы государственных

учреждений.

2 0 0 4 0 0 0 4

12.

Тема 12. Преобразование государственных

учреждений при Екатерине II. 2 0 0 4 0 0 0 4

13.

Тема 13. Попытка модернизации

государственно-политической системы

Александра I.

2 0 0 4 0 0 0 4

14.

Тема 14. Трансформация

государственно-политического строя

Российской империи в XIX - начале XX вв.

2 0 0 4 0 0 0 4

15.

Тема 15. Становление советской

государственно-политической системы. 2 0 0 4 0 0 0 4

16.

Тема 16. Эволюция советской системы

государственных учреждений в 20 - 80 гг.

XX века.

2 0 0 4 0 0 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

17.

Тема 17. Становление и развитие

государственно-политической системы

Российской Федерации в 1990-х - начале

2000-х гг.

2 0 0 4 0 0 0 4

18.

Тема 18. Современные тенденции и

перспективы развития

государственно-политической России.

2 0 0 4 0 0 0 4

  Итого   0 0 72 0 0 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретическое введение в курс. "История государственных учреждений в России" как учебная

дисциплина.

Объект, предмет, цель, задачи и особенности курса "История государственных учреждений в России". Методы,

основные теоретические подходы и источники изучения дисциплины. Научная традиция изучения проблематики.

Становление и развитие научных гуманитарных знаний: историческая эволюция представлений о природе и

сущности человеческого общества, его движении в пространстве и времени. Различные концепции зарождения

государственности (условия, причины и предпосылки), факторы и перспективы её дальнейшего развития (в

Европе и России). Генезис государственности в русле формационного и цивилизационного подходов

(достоинства и недостатки). Природно-климатические и геополитические предпосылки становления России, её

специфичного социокультурного строя (Данилевский Н.Я., Бердяев Н.А., Пайпс Р. и др.). Евразийская школа

(Трубецкой Н.С., Вернадский Г.В., Савицкий П.Н., Гумилёв Л.Н. и др.). Социокультурное взаимодействие в

процессе исторического пути России. Современные интегративные концепции. Основы классификации

государственных учреждений дореволюционной России, СССР и Российской Федерации. Основные объекты

изучения истории государственного аппарата: закономерности его развития в целом, внутренняя организация,

направления деятельности, место государственного учреждения в аппарате государства, система учреждений.

Государство. Государственность. Форма правления. Политический режим. Государственный аппарат.

Государственные учреждения. Государственные органы. Ведомство. Бюрократия и чиновничество.

Номенклатура.

Тема 2. Государственно-политические коды Востока и Запада.

Представление о социальных кодах, коллективном бессознательном и архетипах. Дихотомия

Восток-Запад: социально-политические и культурные различия. Проблема европоцентричного

подхода в восприятии цивилизационных различий и ценностных ориентиров развития.

Всемирная история и смена культурно-исторических парадигм. Влияние природно-климатического фактора на

зарождение и развитие древнейших очагов мировых цивилизаций на Востоке и Западе. Различие

природно-климатических условий на Востоке и Западе и разные господствующие типы взаимоотношений с

природой и внешней общественной средой. Внешняя среда и формирование противоположных моделей

социокультурного структурирования на Востоке и Западе.

Тема 3. Древнетюркские государства (V - XI вв.): специфика государственно-политической системы.

Генезис и эволюция древнетюркской государственности. Империя гуннов (IV - V вв.), Тюркский каганат

(Западно-тю́ркский кагана́т, Восточно-тюркский каганат) (VI - VIII вв.), Аварский каганат (VI - IX вв.), Кыргызский

каганат (IX - X вв.), Кимакский каганат (IX - XI вв.), Хазарский каганат (VII - XI вв.). Булгарские государства:

Великая Булгария (VII в.), Дунайская Болгария (VII - XI вв.), Волжская Булгария (IX - XIII вв.). Влияние

древнетюркской государственности на развитие на становление и развитие восточнославянских политических

традиций (антов, дулебов, полян, северян, вятичей, радимичей и др.). Десятичная система.

Тема 4. Генезис древнерусской государственности: условия и предпосылки становления и развития.

Дискуссии о зарождении государственности у восточных славян и оформлении древнерусского государства.

Географические, природно-климатические, цивилизационные, этнокультурные факторы развития

восточнославянской цивилизации. Разложение восточно-славянской общины. Развитие земледельческих

технологий. Социальная дифференциация. Повышение роли военной элиты. Военная демократия у восточных

славян. Союзы племён - протогосударства: Куяба, Артания, Славия. Торговый путь "Из варяг в греки". Варяги как

катализатор складывания древнерусского военно-торгового государства. Первые Рюриковичи (Рюрик, Олег,

Игорь, Ольга,Святослав). Взаимоотношения варяжских князей со славянским, финно-угорским населением.

Тема 5. Государственные учреждения Древнерусского государства (IX - XI вв.).
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Генезис вотчинного древнерусского государства. Институализация социально-экономических отношений.

"Русская правда", "Правда ярославичей" и другие письменные сборники правовых норм Киевской Руси.

Зарождение сословной-классовой иерархии древнерусского общества. Становление и развитие княжеской

администрации. Князь. Княжеский совет. Дружина. Княжеский двор. Тысяцкие, тиуны (ключники), посадники,

наместники, данщики и др. Народное вече и его роль. Любеческий съезд (1097 г.). Утверждение удельной

системы. Распад Киевской Руси. Специфика государственно-политического строя юго-западной Руси

(Галицко-Волынское княжество), северной Руси (Новгородская республика), северо-восточной Руси

(Владимиро-Суздальское княжество).

Тема 6. Дворцово-вотчинная система управления русских княжеств (XI - XV вв.).

Основные элементы древнерусского аппарата управления и их эволюция в период феодальной

раздробленности и монголо-татарского нашествия.Феодальное княжество (монархия). Система управления в

Новгороде и Пскове. Посадник и тысяцкий. Кончанские и уличанские старосты. Московский князь. Феодальный

иммунитет. Боярская дума, ее состав и функции. Дворцово-вотчинная система управления русских княжеств (XI -

XV вв.). Княжеский дворец (в ведении дворецкого (дворского)), тиуны, огнищане. Ведомства дворцовых путей

(возглавлялись путными боярами): сокольничий, ловчий, конюший, стольничий, чашничий. Первое

государственное учреждение ? Казна (Казенный двор). Административно-территориальное деление. Система

?кормлений?. Боярская вотчина, воеводы, старосты, наместники и волостители. Разновидности корма: въезжий

корм; периодический корм; торговый корм (пошлины, взимаемые с иногородних купцов); судебный, брачный

корм.

Тема 7. Государственный строй Золотой Орды (XIII - XV вв.)

Империя Чингисхана. Государственно-политический строй. Восточная деспотия. Родовая и военно-феодальная

иерархия. Дом Чингисхана. Яса Чингисхана. Десятичная система. Единство гражданской и военной

администрации. Улус Джучи (Золотая Орда, Синяя и Белая Орда). Имперская администрация (диван, беклярбек,

визирь). Улусы (улусбеки). Вассальные территории, формы вассальной зависимости (инвеститура, дань, служба).

Институты ордынской власти на вассальных территориях. Администрация Ногайской Орды, Сибирского,

Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Касимовское ханство. Влияние ордынской политической культуры

на развитие государственности Московского великого княжества.

Тема 8. Становление государственной системы Московского государства в XV - XVI веке.

Объединение русских земель, освобождение от ордынской зависимости (1480). Претензии на византийское и

ордынское наследство. Становление имперской, мессианской идеологии. Московское царство. Утверждение

сословно-представительной монархии. Великий князь/царь, боярская дума, земский собор, земские и губные

старосты. Борьба за самодержавную власть и ликвидацию удельного строя. Опричнина. Становление

военно-феодальной, поместной системы. Военная служба (по отечеству и прибору). Начало активной

внешнеполитической экспансии.

Тема 9. Формирование государственного аппарата Московского государства в XVI веке.

Эволюция дворцово-вотчинной системы во второй половине XV - первой половине XVI вв. Создание системы

государственных учреждений. Сословно-представительные органы. Боярская дума. Земские соборы: система

представительства, состав, функции и значение. Центральные учреждения. Формирование приказной системы

управления. Отраслевые, территориальные и дворцовые приказы. Организация государственной службы.

Судебник (1497 г.). Реформы 50-х гг. XVI в. Местные учреждения. Институт городовых приказчиков.

Должностные лица земского самоуправления. Система воеводского управления. Унификация государственной

системы. Местничество. Отмена кормлений. Казанское, Сибирское царства, уезды, волости, станы, пятины (в

Новгородском уезде), разряды.

Тема 10. Тенденции развития государственно-политической системы Московского царства в XVII веке.

Смутное время - кризис власти на рубеже XVI-XVII вв. Земский собор (1613 г.). Утверждение династии

Романовых. Задачи восстановления государственности. Государственный строй в России в XVII в. Усиление

централизации, самодержавной власти при первых Романовых. Начало формирования абсолютизма. Соборное

уложение (1649 г.). Самодержавие и церковь. Ограничение и ослабление сословно-представительных органов

(прекращение деятельности Земских соборов). Ликвидация удельной системы, остатков феодальных

привилегий. Упразднение местничества (1682). Развитие государственного аппарата.Организация

делопроизводства в учреждениях. Влияние норм обычного права на организацию делопроизводства. Приказ

тайных дел (1658), почта и др. Первый государственный бюджет. Реформа Никона, усиление зависимости

церкви от государства. Рост влияния служилых сословий. Утверждение военно-ленной системы.

Тема 11. Политические реформы Петра I. Преобразование системы государственных учреждений.
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Российская империя (проблема легитимации). Абсолютная монархия. Ликвидация сословно-представительных

институтов. Реформирование государственного управления в первой четверти XVIII в. Сенат, 1711 г.

(компетенция, функции, структура, состав). Генерал-прокурор. Фискальная контора (во главе с обер-фискалом).

Упразднение приказной системы, утверждение коллегий (1718-1722). Синод, огосударствление церкви.

Оформление основ бюрократического административного устройства государственного управления:

?Генеральный регламент?, ?Табель о рангах?, ?Указ о должности Сената?.Регламентация производства.

Создание специальной системы контроля за работой государственного аппарата. Чиновничество.

Административно-территориальное деление и местное управление. Переход к унитарному строю. Губернии,

провинции, уезды (учреждения и должностные лица в первой четверти XVIII в.). Реформа армии (регулярность,

всесословность, унификация вооружения, обмундирования, обучения, внутреннего регламента родов войск,

рекрутский набор). Реформа государственной службы (Табель о рангах, 1722) на основе принципа

функциональной пригодности. Последующая высших политических органов (Сенат, Верховный Тайный Совет,

Кабинет министров, Конференция при высочайшем дворе).

Тема 12. Преобразование государственных учреждений при Екатерине II.

Просвещённый абсолютизм в Европе и России. "Наказ Уложенной комиссии императрицы Екатерины II". Работа

Уложенной комиссии (1767-1768). Реформы государственных учреждений. Реформа Сената (1763), губернская

реформа (1775), судебная реформа (1775), полицейская реформа (1782), городская реформа (1785),

таможенная реформа (1782). Оренбургское магометанское духовное собрание (1788), Таврическое

магометанское духовное правление (1794), Татарские ратуши в Казани (1781), в Каргалинской слободе

(1784).Социально-классовая структура Российской империи. Жалованная грамота дворянству 1785 г.

Завершение формирования дворянского сословия в России. Городские сословные органы. Купеческие гильдии и

ремесленные цехи. Управы. Управление государственными крестьянами. Управление окраинами Российской

империи.

Тема 13. Попытка модернизации государственно-политической системы Александра I.

Либеральные тенденции в начале XIX в. Непременный совет (1801-1810). Негласный комитет (1801-1805).

Программа реформы государственного строя (принцип постепенности). Министерская реформа (1802).

Государственное казначейство, комитет министров. Деятельность М.М. Сперанского. "Введение к уложению

государственных законов" (1809). Дискуссия в обществе. Проект Н.Н. Новосильцева "Уставная грамота

Российской империи" (1816). Федералистские, конституционалистские тенденции в Финляндии (1809), Польше

(1815), Бессарабии (1818).

Тема 14. Трансформация государственно-политического строя Российской империи в XIX - начале XX вв.

Охранительная модель преобразований Николая I (1825-1855). Усиление концентрации власти (рост влияния

канцелярии), бюрократизации. Укрепление карательного аппарата (III отделение (1826), корпус жандармов

(1827)). "Полное собрание законов Российской империи" (1830), "Свод законов Российской империи" (1833).

Секретные комитеты. Предпосылки реформации. Александр II, его окружение. Реформы 60-70-х гг., их значение.

Высшие государственные учреждения. Роль Государственного совета в подготовке и проведении реформ

60-70-х гг. XIX в. Компетенция Комитета министров. Изменения в устройстве Правительствующего Сената в ходе

судебной реформы. Контрреформы 1880-90-х гг. Укрепление полицейско-бюрократических основ самодержавия.

Реорганизация МВД. Расширение полномочий губернаторов (?Положение о мерах по охранению

государственного порядка и общественного спокойствия?, 1881). Самодержавие в начале XX в.

Бюрократическая система. Высшие, центральные и местные государственные учреждения. Чиновничество, его

место в структуре общества. Разработка законопроектов о Государственной думе. Избирательные законы 6

августа и 11 декабря 1905 г. Учреждение Государственной думы, ее роль и место в государственном аппарате,

внутренняя организация и порядок работы. Аппарат Думы. Новое устройство и функции Государственного

совета. Опыт российского парламентаризма. Учреждение Совета министров: цель создания, назначение,

структура, функции. Значение ст. 87 Основных государственных законов. Расширение полномочий

правительства в годы первой мировой войны. Управление окраинами империи.

Тема 15. Становление советской государственно-политической системы.

Свержение самодержавия в России. Временный комитет Государственной думы и образование Временного

правительства, их функции. Сохранение и попытки использования основных звеньев старого аппарата.

Создание новых министерств. Основные тенденции при реорганизации центральных госучреждений.

Учредительное собрание: подготовка к выборам. Образование коалиционного правительства. Государственное

совещание в Москве.

Провозглашение России республикой. Всероссийское демократическое совещание и Временный совет

республики (предпарламент). Директория и третье коалиционное правительство. Кризис либерализма и рост

социалистических настроений. Большевизация Советов.

Губернские и уездные комиссары Временного правительства. Районные думы, волостное земство. Учреждение

милиции. Система судоустройства по положению 30 мая 1917 г. Земельные комитеты. Комиссары труда,

третейские суды и т. п. Продовольственные комитеты.
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Общенациональный кризис осенью 1917 г. Падение Временного правительства. Переход власти к Советам.

Преемственность государственного аппарата после Октября 1917 г. Единство исторического процесса в

развитии государственных учреждений. Образование РСФСР. Государственное устройство, административно -

территориальное деление. Особый статус некоторых территорий. Высшие органы государственной власти и

управления РСФСР. Всероссийские съезды Советов, ВЦИК, его Президиум. Представительства советских

республик в высших органах власти РСФСР. Правительство РСФСР: проблемы стабильности в первые месяцы

советской власти. Органы при правительстве. Совет рабочей и крестьянской обороны. Малый Совнарком.

Основные направления деятельности высших органов власти и управления. Чрезвычайные органы власти, их

место в советском государственном аппарате. Местные органы государственной власти. Советы и их отличие от

известных форм представительной власти. Особенности избирательной системы. Советы и исполкомы.

Конституция РСФСР 1918 г. Центральные органы управления народным хозяйством РСФСР. ВСНХ. Органы

управления сельским хозяйством, продовольственным делом, заготовками, внешней и внутренней торговлей,

транспортом и связи, планированием, статистикой, финансами, кредитом. Основные направления деятельности

этих органов. Центральные органы управления социально-культурным строительством. Наркомат труда. Органы

управления социальным обеспечением. Наркомздрав РСФСР. Место Наркомата просвещения РСФСР, его роль в

формировании идеологии советского государства. ВЧК по ликвидации неграмотности. Главполитпросвет.

Госиздат. Центральные административно-политические органы РСФСР. Наркомат иностранных дел, расширение

функций. Организация охраны государственной безопасности и общественного порядка. ВЧК по борьбе с

контрреволюцией при СНК РСФСР. Наркомат внутренних дел и ВЧК. Наркомат по делам национальностей, его

функции, особенности построения, внутренняя организация, институт представительств при Наркомате.

Наркомат юстиции РСФСР. Система судов РСФСР. Народные суды и революционные трибуналы, особенности

судопроизводства. Прокуратура РСФСР. Советские республики и их государственный аппарат, их

взаимоотношения. Централизация управления отдельными отраслями народного хозяйства под руководством

государственных органов РСФСР.

Тема 16. Эволюция советской системы государственных учреждений в 20 - 80 гг. XX века.

Государственный аппарат СССР. Проекты создания советского многонационального государства. Договор об

образовании СССР. Проявление нарастающего централизма. Всесоюзный съезд Советов. Отказ от

парламентской модели политического развития в пользу унитарного государства. Конституция 1924 года.

Укрепление режима политической диктатуры. ВКП(б) в системе власти. Государственные учреждения в условиях

административно-командной системы и режимы личной власти. Жесткая централизация управления.

Бюрократизация жизни общества. Свертывание демократии. Усиление карательной деятельности

административных органов, их произвол. От режима личной власти к тоталитаризму. Партийно-государственная

бюрократия. Номенклатура. Место и роль государственных учреждений в системе победившего ?казарменного?

социализма, государственного способа производства. Конституция СССР 1936 года об актах и

распорядительных документах органов государственной власти и управления. Регламентация советским

законодательством основных вопросов документирования управленческой деятельностью. Ведомственный

характер организации делопроизводства.

Деятельность государственных учреждений в годы Великой Отечественной войны.

Государственные учреждения советского тоталитаризма. Апогей тоталитарно-бюрократической системы и

культа личности. Партийные и правительственные решения, направленные на улучшение делопроизводства и

архивного дела. Реформаторская деятельность . Перестройка структуры государственных учреждений. Попытка

сокращения аппарата управления. Всесоюзное совещание по вопросам механизации труда

инженерно-технических работников административно-управленческого аппарата (1960 год). Государственные

учреждения в условиях нарастания диспропорций, кризисных явлений в экономике и социальной сфере,

противоречивости духовной жизни общества. Конституция СССР 1977 года. Общесоюзный характер

делопроизводства. Государственные учреждения СССР в середине 80-х ? начале 90-х гг., демократизация

государственного управления. Институт президентства СССР. Кризисная ситуация к началу 90-х годов.

Приостановление деятельности КПСС. Распад СССР. Государственные учреждения РФ.

Тема 17. Становление и развитие государственно-политической системы Российской Федерации в 1990-х

- начале 2000-х гг.

Место РСФСР в "союзе равных": экономический, культурный, организационно-управленческий потенциал.

Республиканский государственный аппарат накануне провозглашения независимости РСФСР. Съезды народных

депутатов РСФСР. Верховный Совет РСФСР. Введение поста Президента РСФСР и создание президентских

структур. Представители Президента. Правительство РСФСР в процессе расширения государственных

полномочий Республики. Декларация о государственном суверенитете России. Процесс становления Российской

государственности. Распад СССР и решение проблемы "союзного наследства". Указ Президента РСФСР от 28

ноября 1991 года "О реорганизации центральных органов государственного

управления РСФСР". Российские ведомства. Реорганизация системы федеральных органов управления РФ в

условиях раздела общесоюзной собственности. Проблема сохранения целостности РФ. Высшие государственные

органы РФ в 1992-1993 гг. Институт президентства РФ, Правительство РФ, Съезд народных депутатов и

Верховный Совет РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ. От

унитарного государства к федерации. Многопартийность. Оппозиция. Конституция Российской Федерации

(1993 года). Государственные учреждения в политической системе России. Разделение властей.

Законодательная, исполнительная, судебная власть. Гражданское общество и правовое государство. Высшие,

центральные и местные государственные учреждения государственные служащие. Деятельность

государственных учреждений. Государственный аппарат субъектов федерации. Асимметричная федерация.

Подписание договоров с центром.
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Тема 18. Современные тенденции и перспективы развития государственно-политической России.

Укрепление вертикали власти. Утверждение президентской республики. Президент РФ: конституционный статус,

полномочия и особенности их реализации. Администрация Президента. Институт Полномочного представителя

Президента. Совет Безопасности РФ. Общественная палата. Центральная избирательная комиссия РФ.

Организация президентских выборов и выборов депутатов Государственной Думы. Федеральные органы

законодательной власти РФ. Федеральные органы исполнительной власти РФ. Реформа федеральных органов

исполнительной власти 2004 года. Судебная система РФ. Генеральная прокуратура РФ и

подведомственные органы. Республики и иные субъекты Российской Федерации. Понятие "местного

самоуправления". Организация местного самоуправления в РФ: основные этапы развития нормативно-правовой

базы деятельности, основные модели самоуправления и их практическое воплощение, проблемы взаимодействия

с органами государственного управления. Перспективы развития российской государственности.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Президентская электронная библиотека. - www.prlib.ru

Журнал: Политическая Россия http://politrussia.com/ - http://politrussia.com/

Историческая библиотека - http://www.shpl.ru/

сайт Госдумы РФ - http:www.duma.gov.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия.

Практические занятия

проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим

научно-теоретического

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал,

приобрести

навыки творческой работы над документами и первоисточниками. Планы практических занятий,

их тематика,

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на

вводных занятиях или в

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы,

необходимо

прокомментировать основные вопросы плана практики. Такой подход преподавателя помогает

студентам быстро

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. На

практике каждый

его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам,

проявлять

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно,

убедительно и

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному

уровню (простому

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы

выступающий

проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение,

понимание,

обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. В заключение

преподаватель, как

руководитель, подводит итоги практического занятия. Он может (выборочно) проверить

конспекты студентов и,

если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа студентов реализуется путем написания ими контрольных

реферативных работ по

выбору или подготовки презентации. Выбор темы для самостоятельной контрольной

реферативной работы или

презентации производится на основании перечня утвержденных тем по согласованию с

преподавателем. Темы

контрольных реферативных работ и презентаций направлены на получение самостоятельных

дополнительных

знаний по изучаемой дисциплине. Написание одной контрольной реферативной работы в

течении учебного

семестра является обязательной, но допускается написание нескольких работ по желанию

студента. Объем

контрольной реферативной работы или презентации должен составлять от 10 до 15 листов

либо слайдов.

Структура работы: титульный лист, введение, основной текст, заключение и список

использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность и значение рассматриваемой проблематики. В

основной части

раскрывается содержание темы исследования. В заключении следует обобщить результаты и

сформулировать

выводы. В конце работы должен быть приведен список научных источников и литературы,

который должен

содержать не менее 5 наименований. Контрольная реферативная работа оформляется

согласно стандарту

ВГУЭС 'СТП 1.005-2007. 

экзамен Рекомендации при подготовке к экзамену

Подготовку к зачёту необходимо целесообразно начать с планирования и подбора

нормативно-правовых

источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и

программные

вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен

следовать этап

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую

часть времени.

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается

в устных ответах

на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы

желательно

записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.03.01

"История" и профилю подготовки "Отечественная история".



 Программа дисциплины "История государственных учреждений в России"; 46.03.01 "История". 

 Страница 13 из 14.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.02.01 История государственных учреждений в

России

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 46.03.01 - История

Профиль подготовки: Отечественная история

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Основная литература:

1. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 608 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=488656  

2. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б., - 3-е изд., перераб. и доп. -

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766  

История государства и права России : учеб. пособие / Ю.А. Шестаков. ? М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. ? 310 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=773647  

2. История государства и права России. В 2-х т. Т. 1: Учебник / В.В. Захаров; Под общ. ред. В.М. Сырых; ФГБОУ

ВПО 'Российская академия правосудия'. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=426401  

3. История государства и права России. В 2-х т. Т. 2.: Учебник / В.М. Сырых; Под общ. ред. В.М. Сырых; ФГБОУ

ВПО 'Российская академия правосудия'. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=426403  

4. Кузнецов, И.Н. Отечественная история: учебник [Электронный ресурс] / И.Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2013. -

639 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=406952  

Дополнительная литература:

1. История России (1985?2008 годы): учеб. пособие / Г.И. Герасимов. ? 2-е изд. ? М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. ?

315 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=944407  

2. История суда и правосудия в России: Монография: В 9 т.. Т. 1 : Законодательство и правосудие в Древней

Руси (IХ ? середина ХV века)/КолунтаевС.А., СырыхВ.М., ЕршовВ.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 640

с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=528488  

3. Политическая история России. От образования русского централизованного государства до начала XXI века:

Учебник / Мунчаев Ш.М. - 3-е изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476  

4. История государства и права России: Учебник / И.А. Исаев. - 4-e изд., стер. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013.

- 800 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=405424  



 Программа дисциплины "История государственных учреждений в России"; 46.03.01 "История". 

 Страница 14 из 14.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.02.01 История государственных учреждений в

России

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 46.03.01 - История

Профиль подготовки: Отечественная история

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


