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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Государственное управление в России: история 
и современность

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль вводит студентов-магистрантов в поле будущей профессиональной деятельности, 
формируя у обучающихся целостное представление об истории и современном состоянии системы 
государственного управления в России. Магистранты изучают особенности функционирования и 
неизбежного изменения всех структур власти в условиях обновления, модернизации российского 
исторического процесса. Основное внимание уделяется специфике российских модернизаций, их 
волнообразному, цикличному характеру, соотношению модернизации и имперского строительства, 
воздействию властных структур на хозяйственно-экономическую, социокультурную и иные сферы 
(в том числе, сквозь призму правового регулирования), роли внешнего фактора на время и темпы 
модернизации.  Основное внимание уделяется этапам складывания российской государственности 
и процессу управления страной, а также развитию и облику высших и низших эшелонов власти.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 История государственной службы в России  3

2 Современная организация государственных учреждений 
РФ  3

3 Экономика, власть, управление в России: история и 
современность  2

ИТОГО по модулю: 8

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 
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1 2 3

ОПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
фундаментальные знания 
в области гуманитарных 
наук (в соответствии с 
направленностью 
образовательной 
программы)

З-1 - Дифференцировать методологические 
подходы в области гуманитарных наук для 
решения задач профессиональной  
деятельности

З-2 - Объяснять возможности применения 
фундаментальных знаний в области 
гуманитарных наук для решения задач 
профессиональной  деятельности

У-1 - Выбирать оптимальный 
методологический подход к решению 
профессиональных задач

У-2 - Оценивать возможности 
использования фундаментальных 
теоретических положений и принципов 
гуманитарных наук в профессиональной 
деятельности

П-1 - Разрабатывать рекомендации для 
решения задач профессиональной 
деятельности на основе фундаментальных 
теоретических положений, принципов и 
методологии гуманитарных наук

П-2 - Моделировать результаты 
профессиональной деятельности,  применяя 
фундаментальные теоретические 
положения, принципы и методологию 
гуманитарных наук

Д-1 - Демонстрировать эрудицию в области 
гуманитарных наук

История 
государственной 
службы в России

ПК-3 - Способен 
использовать на 
практике знания 
основных принципов 
деятельности и 
организационно-
правовых основ 
современной 
государственной службы 
Российской Федерации

З-1 - Объяснять особенности 
государственной гражданской службы, в 
том числе содержание основных этапов 
прохождения государственной службы, 
принципы построения и функционирования 
системы государственной службы

П-1 - Анализировать современные 
тенденции в сфере организации 
государственной службы

Д-1 - Демонстрирует способности к 
самоорганизации и самодисциплине, готов 
придерживаться требований 
профессиональной этики

Современная 
организация 

ОПК-1 - Способен 
применять в 

З-1 - Дифференцировать методологические 
подходы в области гуманитарных наук для 
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профессиональной 
деятельности 
фундаментальные знания 
в области гуманитарных 
наук (в соответствии с 
направленностью 
образовательной 
программы)

решения задач профессиональной  
деятельности

З-2 - Объяснять возможности применения 
фундаментальных знаний в области 
гуманитарных наук для решения задач 
профессиональной  деятельности

У-1 - Выбирать оптимальный 
методологический подход к решению 
профессиональных задач

У-2 - Оценивать возможности 
использования фундаментальных 
теоретических положений и принципов 
гуманитарных наук в профессиональной 
деятельности

П-1 - Разрабатывать рекомендации для 
решения задач профессиональной 
деятельности на основе фундаментальных 
теоретических положений, принципов и 
методологии гуманитарных наук

П-2 - Моделировать результаты 
профессиональной деятельности,  применяя 
фундаментальные теоретические 
положения, принципы и методологию 
гуманитарных наук

Д-1 - Демонстрировать эрудицию в области 
гуманитарных наук

государственных 
учреждений РФ

ПК-3 - Способен 
использовать на 
практике знания 
основных принципов 
деятельности и 
организационно-
правовых основ 
современной 
государственной службы 
Российской Федерации

З-1 - Объяснять особенности 
государственной гражданской службы, в 
том числе содержание основных этапов 
прохождения государственной службы, 
принципы построения и функционирования 
системы государственной службы

З-2 - Излагать основное содержание 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
государственную гражданскую службу

З-3 - Характеризовать приоритеты 
профессиональной деятельности и методы 
исполнения управленческих решений

У-1 - Проектировать свою служебную 
карьеру в системе государственной 
гражданской службы

У-3 - Обосновать необходимость разработки 
и реализации проекта в области 
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государственного и муниципального 
управления

П-1 - Анализировать современные 
тенденции в сфере организации 
государственной службы

П-3 - Осуществлять ведение документации, 
в том числе и мониторинг ответов на 
обращения граждан по вопросам, 
касающимся осуществления 
государственной политики

Д-1 - Демонстрирует способности к 
самоорганизации и самодисциплине, готов 
придерживаться требований 
профессиональной этики

ОПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
фундаментальные знания 
в области гуманитарных 
наук (в соответствии с 
направленностью 
образовательной 
программы)

З-1 - Дифференцировать методологические 
подходы в области гуманитарных наук для 
решения задач профессиональной  
деятельности

З-2 - Объяснять возможности применения 
фундаментальных знаний в области 
гуманитарных наук для решения задач 
профессиональной  деятельности

У-1 - Выбирать оптимальный 
методологический подход к решению 
профессиональных задач

У-2 - Оценивать возможности 
использования фундаментальных 
теоретических положений и принципов 
гуманитарных наук в профессиональной 
деятельности

П-1 - Разрабатывать рекомендации для 
решения задач профессиональной 
деятельности на основе фундаментальных 
теоретических положений, принципов и 
методологии гуманитарных наук

П-2 - Моделировать результаты 
профессиональной деятельности,  применяя 
фундаментальные теоретические 
положения, принципы и методологию 
гуманитарных наук

Д-1 - Демонстрировать эрудицию в области 
гуманитарных наук

Экономика, 
власть, 
управление в 
России: история 
и современность

ПК-3 - Способен 
использовать на 

З-1 - Объяснять особенности 
государственной гражданской службы, в 
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практике знания 
основных принципов 
деятельности и 
организационно-
правовых основ 
современной 
государственной службы 
Российской Федерации

том числе содержание основных этапов 
прохождения государственной службы, 
принципы построения и функционирования 
системы государственной службы

У-1 - Проектировать свою служебную 
карьеру в системе государственной 
гражданской службы

У-3 - Обосновать необходимость разработки 
и реализации проекта в области 
государственного и муниципального 
управления

П-1 - Анализировать современные 
тенденции в сфере организации 
государственной службы

Д-1 - Демонстрирует способности к 
самоорганизации и самодисциплине, готов 
придерживаться требований 
профессиональной этики

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Горбачев Олег Витальевич, Профессор, документоведения, архивоведения и истории 
государственного управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Органы власти и управления 
в XVIII веке

1. Характер самодержавия первой половины XVIII вв. 
Законодательство о верховной власти Петра I. Император - 
глава государства, оформление Кабинета Петра I, его 
структурные изменения. Принятие Табели о рангах. Борьба за 
«конституцию» в 30-60 гг. Статс - секретари е.и.в. Закон о 
престолонаследии Павла I.

2. Учреждение Сената: должностные лица, 
компетенции.Взамоотношения с Верховным тайным Советом, 
кабинетом е.и.в., Конференцией при «высочайшем дворе», 
Императорским советом.

3. Необходимость реорганизации центрального управления. 
Появление и функционирование коллегий. генеральный 
регламент. Причины кризиса и управления коллегиальной 
системы управления.

4. Административно-территориальное деление России в XVIII 
вв. Губернские реформы 1708-1710, 1719, 1775 гг. Г убернские, 
городские, уездные административные и финансовые 
учреждения. Органы суда и прокуратуры. Сословные 
учреждения.

5. оформление постоянных органов политического сыска в XVI 
в., зарождение разбойного приказа, сыскные приказы, приказы 
тайных дел, учреждение Преображенского приказа. Новые 
органы политического розыска при Петре I. Канцелярия 



розыскных дел при Сенате. Тайная канцелярия. Тайная 
экспедиция Сената. Организация специальных полицейских 
органов на местах. Политические процессы XVIII — первой 
четверти XIX вв.

2
Высшие органы 

государственной власти и 
управлении в - начале XX вв.

1. Проблемы конституции в России в первой половине XIX в. 
Структура, деятельность собственной е.и.в. канцелярии. 
Чрезвычайные органы по сохранению незыблемости 
самодержавия. Реформы и контрреформы местного аппарата 
управления. Создание высших государственных учреждений с 
“законодательными функциями”. «Основные законы 
Российской империи” 23 апреля 1906 г. Закономерность 
падения самодержавной власти в России.

2. Структура и роль Государственного совета в

управлении страной. Госсовет по реформам 20 февраля и 24 
апреля 1906 г. Компетенции Комитета Министров в XIX в. и 
его упразднение. Совет Министров: структура, функции, 
реформирования. Указы 1801-1802 гг. о правах и обязанностях 
Сената. Сенаторские ревизии. Учреждение Особых совещаний 
и их

деятельность в годы I мировой войны. Манифест и положение 
о Государственной Думе 6 августа 1905 г. Компетенция и 
аппарат Думы по “учреждению” 20 февраля 1906 г. Место 
Думы !-ТУ созывов в системе аппарата царизма.

3. Государство и церковь в XVIII — начале XX вв. 
Образование Синода, структура, права, функции. Роль обер-
прокурора. Местные учреждения Синода.

Митрополиты, архиепископы, епископы, архиереи и их 
канцелярии, духовные правления, консистории,

благочинные и их канцелярии. Учреждения культа, учебные 
заведения, печать, органы цензуры.

Миссионерская деятельность. Деятельность Синода в 
революциях и мировой войне.

4. Ш-е отделение собственной е.и.в. канцелярии, отдельны 
корпус жандармов, их место в

государственном аппарате. Губернские, уездные органы 3-го 
отделения, жандармские управления.

Чрезвычайные органы 60-70-х гг. Верховная комиссия 1880 г. и 
ее роль в реорганизации политического сыска. Департамент 
полиции, особый отдел, штаб отдельного корпуса жандармов. 
Организация агентуры и методы деятельности, губернские, 
районные охранные и

сыскные отделения. Упразднение департамента

полиции, охранных, жандармских управлений.
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Высшие органы 
государственной власти и 

высшие органы управления 
1917 - 1991 гг.

Всероссийские съезды Советов и ВЦИК. Всесоюзные съезды 
Советов и ЦИК СССР. II Съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов. Приход большевиков к власти. Всероссийские 
съезды Советов, ВЦИК и его Президиум: порядок 
формирования, состав, полномочия. Съезды советов СССР и 
ЦИК. Особенности

избирательной системы и законодательного механизма в 
советском государстве до середины 30-х гг.

Верховный Совет СССР 1936-1989 гг. Перестройка высших 
органов власти по Конституции СССР 1936 г. Изменения в 
избирательной системе. Верховный Совет СССР: порядок 
формирования, состав, полномочия, формы деятельности. 
Компетенция палат, Президиума, комиссий Верховного Совета 
СССР, основные

недостатки в его деятельности.

Съезды народных депутатов СССР и Верховный Совет СССР. 
Законы СССР 1988 г. о реформе высших

органов власти. Съезды народных депутатов СССР: 
особенности формирования, состав, полномочия,

основные решения. Изменения в порядке формирования, 
составе и деятельности Верховного Совета СССР в 1989-1991 
гг. Попытка государственного переворота в августе 1991 г. и 
его последствия. Закон СССР от 5 сентября 1991 г. «Об 
органах государственной власти и управления СССР в 
переходный период». Новое в формировании и деятельности 
Верховного Совета СССР (октябрь-декабрь 1991 г.).

Президент СССР как глава государства. Главы государства в 
1917-1990 гг. Введение поста Президента СССР, выборы 
первого Президента, его полномочия. Президентский Совет.

Совет народных комиссаров РСФСР как первое советское 
правительство. Особенности его

формирования. Вопрос о создании коалиционного 
правительства. Изменения в персональном и партийном 
составе СНК РСФСР. Функции правительства. Совет рабочей и 
крестьянской обороны, СТО, Малый

Совнарком, Управление делами.

Правительство СССР 1923-1991 гг. Порядок

формирования, состав, компетенция. Институт

постоянных представительств союзных республик при 
правительстве СССР. СТО СССР, ЭКОСО, Бюро, Президиум 
СМ СССР. Изменения компетенции

правительства в 1954-1957 гг. Правительство СССР в условиях 
«перестройки». Председатели правительства. Порядок их 
утверждения.



4
Высшие органы 

государственной власти 
России в 1990-2000-е гг.

Съезды народных депутатов и Верховный Совет России в 
1990-1993 гг. Порядок формирования, состав, полномочия. 
Основные решения съездов. Президиум, комитеты Верховного 
Совета, комиссии палат.

Особенности законодательного механизма. Роспуск этих 
органов (сентябрь-октябрь 1993 г.).

Федеральное собрание как высший

представительный и законодательный орган РФ по 
Конституции 1993 г. Порядок формирования Совета 
Федерации и Государственной Думы. Изменения в порядке 
формирования Совета Федерации, в

формировании Госдумы. Полномочия палат, их

комитеты. Порядок принятия и публикации законов. Условия 
роспуска Государственной Думы Президентом РФ.

Президент РФ как глава государства. Введение поста 
Президента России, особенности выборов на эту должность. 
Полномочия Президента по Закону 1991 г., условия отрешения 
его от должности. Расширение полномочий Президента в 1991 
г. Президент как глава РФ по Конституции 1993 г. Полномочия 
Президента, условия досрочного их прекращения, порядок

отрешения Президента от должности. Органы при Президенте 
РФ. Полномочные представители Президента. Администрация 
Президента.

Правительство Российской Федерации как высший орган 
исполнительной власти. в 1990-1993-е гг.: формирование, 
состав, полномочия. Главы

Правительства, порядок их утверждения. Изменения в 
формировании правительства России с введением поста 
Президента в 1991 г. Правительство как высший орган 
исполнительной власти по Конституции РФ 1993 г. Порядок 
назначения Председателя Правительства. Роль Президента и 
Председателя Правительства в

формировании состава Правительства. Полномочия 
Правительства, порядок его деятельности, структура. Вопрос 
об отставке Правительства. Главы

Правительства России в 1990-2000-е гг.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

История государственной службы в России

Электронные ресурсы (издания) 

1. Байнова, М. С.; История государственного управления в России : учебное пособие.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=434843 (Электронное издание)

2. Зинякова, В. М.; История государственных учреждений России (IX в. - 1917 г.) : учебное пособие.; 
Кемеровский государственный университет, Кемерово; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=481647 (Электронное издание)

3. Мухаев, Р. Т.; История государственного управления в России : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=436733 (Электронное издание)

4. Толстая, А. И., Вайпан, В. А.; История государства и права России : учебник для вузов.; 
Юстицинформ, Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=120700 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Атаманчук, Г. В.; Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика; Изд-во 
РАГС, Москва; 2003 (2 экз.)

2. Архипова, Т. Г.; История государственной службы в России XVIII-XX века : Учеб. пособие.; Изд-во 
Рос. гос. гуманитар. ун-та, Москва; 2000 (2 экз.)

3. Мельников, В. П.; Государственная служба в России: отечественный опыт организации и 
современность : [учеб. пособие].; Изд-во РАГС, Москва; 2004 (2 экз.)

4. Бахрах, Д. Н.; Государственная служба России : учеб. пособие.; [Изд-во Урал. ун-та], [Екатеринбург]; 
2006 (3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС «Лань» // http://e.lanbook.com/

eLibrary http://elibrary.ru

Электронный архив УрФУ // http://elar.urfu.ru/

Интегрум http://aclient.integrum.ru/login.aspxsi=2R

ЭБС Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/

East View https://dlib.eastview.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Гарант (справочно-правовая система) http://www.garant.ru/



КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Российская газета https://rg.ru/

Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) https://archives.gov.ru/

Портал «Архивы России» https://rusarchives.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История государственной службы в России

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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учреждений РФ

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Сафронова Алевтина 
Михайловна

доктор 
исторических 
наук, доцент

Профессор документоведения
, архивоведения и 

истории 
государственного 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Сафронова Алевтина Михайловна, Профессор, документоведения, архивоведения и 
истории государственного управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Формирование и развитие 
Российской Федерации и 

реформирование ее высших 
органов государственной 

власти

1. История формирования и развития Российской Федерации.

2. Высшие органы государственной власти России, СССР 
(1917-1991 гг.).

3. Съезды народных депутатов и Верховный Совет СССР и РФ: 
порядок формирования, состав, полномочия. Роспуск этих 
органов.

2

Высшие органы 
государственной власти РФ. 

Система органов 
государственной власти в 

субъектах РФ

1. Федеральное собрание как высший представительный и 
законодательный орган РФ по Конституции 1993 г.

2. Институт президентской власти в РФ (1991-¬2020-е гг.).

3. Правительство как высший исполнительный орган власти 
РФ.

4. Реформирование органов государственной власти субъектов 
РФ.

5. Система органов государственной власти в Свердловской 
области.



3 Судебная власть и 
прокуратура в РФ

1. Реформа судебной власти в России (1990-2020-е гг.). 
Конституционный суд РФ.

2. Федеральные суды общей юрисдикции. Суд с участием 
присяжных заседателей.

3. Система арбитражных судов и другие специализированные 
суды. Суды субъектов РФ.

4. Прокуратура РФ.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Современная организация государственных учреждений РФ

Электронные ресурсы (издания) 

1. Шаходанова, О. Ю.; Организация государственных учреждений России : учебное пособие.; 
Тюменский государственный университет, Тюмень; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573893 (Электронное издание)

2. Черкасов, К. В.; Государственное территориальное управление в России: становление, состояние и 
перспективы : научная литература.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272041 (Электронное издание)

3. Мидлер, Е. А.; Государственное и муниципальное управление : учебное пособие.; Южный 
федеральный университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561186 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Сафронова, А. М., Черноухов, А. В.; История государственных учреждений России. 1917-2000-е гг. : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры по 
направлениям подготовки 46.03.02, 46.04.02 "Документоведение и архивоведение".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (10 экз.)

2. Сафронова, А. М., Мазур, Л. Н.; Организационно-правовые основы местного самоуправления в 
Российской Федерации : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению 
подготовки 46.03.02 "Документоведение и архивоведение".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2019 (24 экз.)

3. Резер, Т. М., Резер, Т. М.; Правовое обеспечение государственного и муниципального управления : 
учебное пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (20 экз.)

4. Воронина, Л. И.; Методы исследования кадровой политики в сфере государственного и 
муниципального управления : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.04, 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление".; Издательство 



Уральского университета, Екатеринбург; 2021 (14 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС «Лань» // http://e.lanbook.com/

eLibrary http://elibrary.ru

Электронный архив УрФУ // http://elar.urfu.ru/

Интегрум http://aclient.integrum.ru/login.aspxsi=2R

ЭБС Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/

East View https://dlib.eastview.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Гарант (справочно-правовая система) http://www.garant.ru/

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Российская газета https://rg.ru/

Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) https://archives.gov.ru/

Портал «Архивы России» https://rusarchives.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Современная организация государственных учреждений РФ

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Экономика, власть, управление в России: 

история и современность

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Черноухов Анатолий 
Владимирович

доктор 
исторических 

наук, профессор

Профессор документоведения
, архивоведения и 

истории 
государственного 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Черноухов Анатолий Владимирович, Профессор, документоведения, архивоведения и 
истории государственного управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Территория, 

административное деление 
России - СССР - России.

Изменение административно-территориального де¬ления. 
Россия и мир. Геоэкономика и геополоитика: основные вехи 
изменений мировой и экономической, политической истории. 
Этапы эволюции мирового экономическго порядка. 
Основополагающие прин¬ципы понятия "суверенное 
государство".

2 Народ и власть в XX - начале 
XXI в.

Необходимость модернизации российской государ-ственности 
в начале XX в. Император - Государ¬ственная Дума - 
Государственный Совет. «Основные законы Российской 
империи». Основные партии в 1917 году. Политическая борьба 
в 20 - 30-х годах XX в. Лидеры и их концепции. Истоки 
репрессий. Борь¬ба государственного и партийного аппарата в 
управ¬лении страной в послевоенный период. Структура 
российской власти в конце XX - начале XXI вв.

3

Деньги и денежное 
обращение государства и 
связь с мировой системой 

торговли.

Денежные реформы конца XIX в. в России и 20 - 40 - х годов 
XX в. в СССР. Появление ФРС и ее совер-шенствование в XX 
в. Вудс, МВД, МБРР. Доллар и золото до и после 1917 г. на 
мировой бирже. Госу-дарственные банки страны. Закон о 
Центробанке России, его работа в конце XX - начале XXI вв.

4 Сельское хозяйство страны в 
конце XIX - начале XXI вв.

Природно-климатические условия, формы, виды 
землевладения, социальный состав населения, мето¬ды 
хозяйствования. Аграрные преобразования конца XIX - начала 
XX в. и их итоги. Социальный спектр крестьянства 20-х годов 



и проблема индустриализа¬ции страны. Планы программы 
руководителей стра¬ны, этапы и итоги коллективизации. 
Жизнь деревни накануне войны. Основные вехи 
реформирования сельского хозяйства в 50 - 80-е годы. 
Сельское хо¬зяйство России в 90-е годы XX - начала XXI вв. 
Земельная проблема: государственная собственность или 
объект рыночных отношений Акционерные общества и 
фермерские хозяйства. Итоги реформирования.

5 Россия и научно-технический 
прогресс

Место России в системе крупнейших индустриаль¬ных держав 
начала XX в. Проблемы модернизации и технического 
совершенствования после завершения Гражданской войны. 
Политика индустриализации: сроки, источники, лозунги, 
масштабы, итоги пятиле¬ток. Сентябрьский 1965 г. пленум ЦК 
КПСС и осу¬ществление первых рыночных реформ в 
промыш¬ленности. Законодательство второй половины 80-х в 
области госпредприятий и предпринимательства, программы 
перехода к рыночной экономике. Приватизация: повышение 
эффективности производства или разграбление 
государственной собственности, уничтожение особо важных 
отраслей Сравнитель¬ные итоги развития промышленности: 
конец 30-х XX в. - начало XXI в.

6 Внешняя и внут¬ренняя 
торговля.

Экспортная и импортная продукция России в начале XX в. 
Государственная монополия в СССР и ценооб-разования. 
Интернационализация и глобализация мировой экономики во 
второй половине XX в. Исто¬рия ВТО. Европейское 
экономическое сообщество (ЕЭС - ЕС), Европейская 
ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) и ЕЭС. СССР и СЭВ. 
Россия и международные организации Европы, Америки, 
АТЭС.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономика, власть, управление в России: история и современность

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Маркова, А. Н., Федулов, Ю. К.; История государственного управления в России : учебник.; Юнити, 
Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=115162 (Электронное издание)

2. Моисеев, В. В.; История государственного управления в России : учебник для вузов.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2018; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=480143 (Электронное издание)

3. ; Основы органов государственной власти России : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=116628 (Электронное издание)

4. Гаджиев, К. С.; Политология : учебник.; Логос, Москва; 2011; 



http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=84981 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Бахтурина, А. Ю.; Окраины российской империи: государственное управление и национальная 
политика в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.); РОССПЭН, Москва; 2004 (5 экз.)

2. Писарькова, Л. Ф.; Государственное управление России с конца XVII до конца XVIII века. Эволюция 
бюрократической системы; РОССПЭН, Москва; 2007 (4 экз.)

3. Охотский, Е. В.; Государственное управление в современной России : учеб.-метод. комплекс.; 
МГИМО-Университет, [Москва]; 2008 (2 экз.)

4. Лебедев, В. М.; Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития; Лань, 
Москва; 2001 (3 экз.)

5. Тулисов, Е. С., Маслаков, В. В.; Власть в регионе на пороге тысячелетий. Уральский федеральный 
округ, Свердловская область, город Екатеринбург; Академкнига, Екатеринбург; 2002 (20 экз.)

6. Тироль, Ж., Гальперин, В. М., Зенкевич, Н. А., Донц, Ю. М., Факирова, М. Д.; Рынки и рыночная 
власть: теория организации промышленности : В 2 т. Т. 1. ; Экон. школа, Санкт-Петербург; 2000 (17 
экз.)

7. Тироль, Ж., Гальперин, В. М., Зенкевич, Н. А., Донец, Ю. М., Факирова, М. Д.; Рынки и рыночная 
власть: теория организации промышленности : в 2 томах. Т. 2. ; Экономическая школа, Санкт-
Петербург; 2000 (17 экз.)

8. , Сандулов, Ю. А.; История России: народ и власть : Из лекций, прочитанных в российских 
университетах.; Лань, Санкт-Петербург; 1997 (6 экз.)

9. Жидков, В. С.; Десять веков российской ментальности: Картина мира и власть; Алетейя, Санкт-
Петербург; 2001 (3 экз.)

10. Мау, В. А.; Экономика и власть. Политическая история экономической реформы в России. 1985-
1994; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Москва; 1995 (3 экз.)

11. , Ивкин, В. И.; Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их 
руководители. 1923-1991 : историко-биографический справочник.; Российская политическая 
энциклопедия, Москва; 1999 (3 экз.)

12. Шишкин, В. А.; Власть. Политика. Экономика : Послереволюционная Россия (1917-1928).; Дмитрий 
Буланин, Санкт-Петербург; 1997 (3 экз.)

13. Александров, В. А.; Власть и общество. Сибирь в XVII в.; Наука, Новосибирск; 1991 (3 экз.)

14. , Зражевская, Т. Д.; Становление гражданского общества в России: Личность, самоуправление, 
власть; Изд-во Воронеж. гос. ун-та, Воронеж; 2002 (3 экз.)

15. , Лившин, А. Я., Орлов, И. Б., Хлевнюк, О. В.; Письма во власть. 1928-1939 : Заявления, жалобы, 
доносы, письма в государственные структуры и советским вождям.; РОССПЭН, Москва; 2002 (2 экз.)

16. Оболонский, А. В.; Человек и власть: перекрестки российской истории; Академкнига, Москва; 2002 
(3 экз.)

17. Барсенков, А. С.; Политическая Россия сегодня. Исполнительная власть. Конституционный суд. 
Лидеры партий и движений : справочник.; Московский рабочий, Москва; 1993 (4 экз.)

18. Мухин, А. А., Алексей А.; Бизнес-элита и государственная власть. Кто владеет Россией на рубеже 
веков?; ГНОМ и Д, Москва; 2001 (4 экз.)

19. Анисимов, Е. В., Н. Я.; В борьбе за власть : Страницы политической истории России XVIII века.; 
Мысль, Москва; 1988 (6 экз.)



20. Покровский, Н. Н.; Российская власть и общество, XVII-XVIII вв.; Наука, Новосибирск; 2005 (3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС «Лань» // http://e.lanbook.com/

eLibrary http://elibrary.ru

Электронный архив УрФУ // http://elar.urfu.ru/

Интегрум http://aclient.integrum.ru/login.aspxsi=2R

ЭБС Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/

East View https://dlib.eastview.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Гарант (справочно-правовая система) http://www.garant.ru/

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Российская газета https://rg.ru/

Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) https://archives.gov.ru/

Портал «Архивы России» https://rusarchives.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономика, власть, управление в России: история и современность

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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