
 

 



 

 

 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.9 История государственного управления 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 
 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

4 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

1 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью 

анализировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской по-

зиции 

закономерности и 

этапы историче-

ского развития 

общества, основ-

ные исторические 

факты, даты, со-

бытия мировой и 

отечественной ис-

тории, имена ис-

торических деяте-

лей 

ориентироваться в 

мировом истори-

ческом процессе 

развития обще-

ства, анализиро-

вать процессы и 

явления, происхо-

дящие в обществе 

навыками це-

лостного подхода 

к анализу про-

блем общества 

ОК-6 способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

институты, прин-

ципы, нормы, дей-

ствие которых 

призвано обеспе-

чить функциони-

рование общества, 

взаимоотношения 

между людьми, 

обществом и госу-

дарством; соци-

альную специфику 

развития обще-

ства, закономерно-

сти становления и 

развития социаль-

ных систем, общ-

ностей, групп, 

личностей; осо-

бенности консти-

туционного строя, 

правового поло-

жения граждан, 

форм государ-

ственного устрой-

ства, организации 

и функционирова-

ния системы орга-

нов государства и 

местного само-

управления в Рос-

сии 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь; ана-

лизировать состо-

яние социальной 

среды, в которой 

реализуются 

управленческие 

процессы, ее со-

ставляющие и 

факторы 

навыками выра-

жения своих 

мыслей и мнения 

в межличност-

ном и деловом 

общении 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

понятийно-

категориальный 

аппарат гумани-

тарных и социаль-

применять поня-

тийно-

категориальный 

аппарат, основные 

навыками поиска 

необходимой 

информации по 

проблемам госу-



ных наук; типы, 

формы, элементы 

(структуру) и 

функции государ-

ства 

законы гуманитар-

ных и социальных 

наук в профессио-

нальной деятель-

ности, корректно 

использовать в 

своей деятельно-

сти профессио-

нальную лексику; 

применять методы 

и средства позна-

ния для интеллек-

туального разви-

тия, повышения 

культурного уров-

ня, профессио-

нальной компе-

тентности 

дарственного и 

муниципального 

управления 

ОПК-2 способностью 

находить органи-

зационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости принима-

емых решений 

систему властных 

отношений, госу-

дарственно-

политическую ор-

ганизацию обще-

ства 

анализировать по-

литические про-

цессы и оценивать 

эффективность 

политического 

управления 

навыками приня-

тия социально 

значимых управ-

ленческих реше-

ний и оценки их 

результатов   

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать закономерности и этапы 

исторического развития обще-

ства, основные исторические 

факты, даты, события мировой 

и отечественной истории, 

имена исторических деятелей 

Фрагментарные знания зако-

номерностей и этапов истори-

ческого развития общества, ос-

новных исторических фактов, 

дат, событий мировой и отече-

ственной истории, имен исто-

Сформированные или не 

полностью сформирован-

ные знания закономерностей 

и этапов исторического раз-

вития общества, основных 

исторических фактов, дат, 



(ОК-2) рических деятелей событий мировой и отече-

ственной истории, имен ис-

торических деятелей 
Уметь ориентироваться в ми-

ровом историческом процессе 

развития общества, анализиро-

вать процессы и явления, про-

исходящие в обществе (ОК-2) 

Фрагментарное умение ори-

ентироваться в мировом исто-

рическом процессе развития 

общества, анализировать про-

цессы и явления, происходящие 

в обществе 

В целом успешное умение  
ориентироваться в мировом 

историческом процессе раз-

вития общества, анализиро-

вать процессы и явления, 

происходящие в обществе 
Владеть навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

общества (ОК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков  целостного подхода к 

анализу проблем общества    

В целом успешное примене-

ние навыков   целостного 

подхода к анализу проблем 

общества 

Знать институты, принципы, 

нормы, действие которых при-

звано обеспечить функциони-

рование общества, взаимоот-

ношения между людьми, об-

ществом и государством; со-

циальную специфику развития 

общества, закономерности 

становления и развития соци-

альных систем, общностей, 

групп, личностей; особенности 

конституционного строя, пра-

вового положения граждан, 

форм государственного 

устройства, организации и 

функционирования системы 

органов государства и местно-

го самоуправления в России 

(ОК-6) 

Фрагментарные знания ин-

ститутов, принципов, норм, 

действие которых призвано 

обеспечить функционирование 

общества, взаимоотношения 

между людьми, обществом и 

государством; социальной спе-

цифики развития общества, 

закономерностей становления 

и развития социальных систем, 

общностей, групп, личностей; 

особенностей конституционно-

го строя, правового положения 

граждан, форм государствен-

ного устройства, организации и 

функционирования системы 

органов государства и местно-

го самоуправления в России 

В целом успешное знание 
институтов, принципов, 

норм, действие которых при-

звано обеспечить функцио-

нирование общества, взаи-

моотношения между людь-

ми, обществом и государ-

ством; социальной специфи-

ки развития общества, зако-

номерностей становления и 

развития социальных систем, 

общностей, групп, лично-

стей; особенностей консти-

туционного строя, правового 

положения граждан, форм 

государственного устрой-

ства, организации и функци-

онирования системы органов 

государства и местного са-

моуправления в России 
Уметь логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

анализировать состояние соци-

альной среды, в которой реа-

лизуются управленческие про-

цессы, ее составляющие и фак-

торы (ОК-6) 

Фрагментарное умение логиче-

ски верно, аргументированно и 

ясно строить устную и пись-

менную речь; анализировать 

состояние социальной среды, в 

которой реализуются управ-

ленческие процессы, ее состав-

ляющие и факторы 

В целом успешное умени-

ем логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

анализировать состояние 

социальной среды, в которой 

реализуются управленческие 

процессы, ее составляющие 

и факторы 
Владеть навыками выражения 

своих мыслей и мнения в меж-

личностном и деловом обще-

нии (ОК-6)  

Фрагментарное владение 
навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межлич-

ностном и деловом общении 

В целом успешное умение 
навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межлич-

ностном и деловом общении 
Знать понятийно-

категориальный аппарат гума-

нитарных и социальных наук; 

типы, формы, элементы 

(структуру) и функции госу-

дарства (ОК-7) 

Фрагментарные знания поня-

тийно-категориального аппара-

та гуманитарных и социальных 

наук; типов, форм, элементов 

(структуру) и функции госу-

дарства 

В целом успешное знание 
понятийно-категориального 

аппарата гуманитарных и 

социальных наук; типов, 

форм, элементов (структуру) 

и функции государства 
Уметь применять понятийно-

категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитарных 

и социальных наук в профес-

Фрагментарное умение при-

менять понятийно-

категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитарных 

В целом успешное  приме-

нение понятийно-

категориального аппарата, 

основных законов гумани-



сиональной деятельности, кор-

ректно использовать в своей 

деятельности профессиональ-

ную лексику; применять мето-

ды и средства познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уров-

ня, профессиональной компе-

тентности (ОК-7) 

и социальных наук в профес-

сиональной деятельности, кор-

ректно использовать в своей 

деятельности профессиональ-

ную лексику; применять мето-

ды и средства познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уров-

ня, профессиональной компе-

тентности 

тарных и социальных наук в 

профессиональной деятель-

ности, профессиональной 

лексики; методов и средств 

познания для интеллекту-

ального развития, повыше-

ния культурного уровня, 

профессиональной компе-

тентности 

Владеть навыками поиска не-

обходимой информации по 

проблемам государственного и 

муниципального управления 
(ОК-7) 

Фрагментарное умение владеть 

навыками поиска необходимой 

информации по проблемам 

государственного и муници-

пального управления 

В целом успешное владение  
навыками поиска необходи-

мой информации по пробле-

мам государственного и му-

ниципального управления 

Знать систему властных отно-

шений, государственно-

политическую организацию 

общества(ОПК-2) 

Фрагментарные знания си-

стемы властных отношений, 

государственно-политической 

организации общества 

В целом успешные знания 
системы властных отноше-

ний, государственно-

политической организации 

общества 
Уметь анализировать полити-

ческие процессы и оценивать 

эффективность политического 

управления (ОПК-2) 

Фрагментарное умение  анали-

зировать политические процес-

сы и оценивать эффективность 

политического управления 

В целом успешное умение  
анализировать политические 

процессы и оценивать эф-

фективность политического 

управления 
Владеть навыками принятия 

социально значимых управ-

ленческих решений и оценки 

их результатов (ОПК-2)      

Фрагментарное владение 

навыками принятия социально 

значимых управленческих ре-

шений и оценки их результатов 

В целом успешное владение 

навыками принятия соци-

ально значимых управленче-

ских решений и оценки их 

результатов 
 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 



в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Примерные темы рефератов 

1.  Княжеская власть в Киевской Руси.   

2.  Первые государственные преобразования в Древнерусском государстве.   

3.  Особенности  государственного  управления  в  Новгородской  и  Псковской землях.   

4.  Предпосылки и этапы образования Древнерусского государства.   

5.  Самодержавие, его генезис, особенности.   

6.  Великое княжество Литовское и Русское в XIII-XVI веках.   

7.  Причины раздробленности Киевской Руси и еѐ последствия.   

8.  Золотая Орда и ее роль в развитии государственного управления России.   

9.  Губная и земская реформы 1555-1556 гг.   

10. Роль и место Земских соборов в политической системе Московской Руси.   

11. Смутное время: распад и возрождение российской государственности.   

12. «Регулярное государство» Петра I.   

13. Реформы государственного управления при Петре I.   

14. Институт государственной службы и Петр I.   

15. Реформы органов государственной власти при преемниках Петра I.   

16. М.   Сперанский       и   попытки      реформирования        государственного        строя  

Российской империи.   

17. Подготовка земской реформы.   

18. Место земств в политической системе пореформенной России.   

19. Управление национальными окраинами в XIX в.   

20. Земства и самодержавие в конце XIX – начале XX вв.   

21. Городские думы и самодержавие в конце XIX – начале XX вв.   

22. Власть и общество в начале XX в.   

23. Советы и их исполнительные комитеты в первые годы Советской власти.   

24. Взаимоотношения РСФСР с другими советскими республиками.   

25. Карательные органы в советской системе органов государственной власти.   

26. Хозяйственные       органы     в   советской     системе     органов    государственной   

власти.   

27. Принципы советского типа организации власти.   

28. Реформирование государственного управления в годы перестройки.   

29. Кризис и крах советской государственности.   

30. Особенности российского федерализма.   

 

3.2. Тесты промежуточного контроля  

 

Тема 2.  

 

 1.   Система местной власти в древнерусском государстве называлась:   

        А) система местничества;   

        Б) дворцово-вотчинная система;   



        В) система «кормлений».   

 

 2.   Система «кормлений» в Киевской Руси – это:   

        А) основной принцип назначения на высшие государственные  должности;   

        Б) принцип формирования Боярской думы;   

        В) основной метод управления путем передачи великим князем управления городами 

и областями его наместникам.   

 

 3.   Орган местного управления в древнерусском государстве – это:   

        А) вервь;   

 

        Б) сотня;   

        В) земская изба.   

 

 4.   К  должностным  лицам  княжеской  администрации  в  древнерусском государстве 

относились:   

        А) тиуны;   

        Б) бояре;   

        В) дьяки;   

        Г) подъячие.   

 

 5.   Во  главе  Русской  Православной  церкви  в  древнерусский  период  государственно-

сти стоял:   

        А) Патриарх;   

        Б) Синод;   

        В) киевский великий князь;   

        Г) митрополит.   

 

  6.   Функции   исполнительной   власти   в      системе   государственного управления 

принадлежали:   

        А) народному вече;   

        Б) Боярской думе;   

        В) великому князю;   

        Г) Совету господ.   

 

Тема 3.  

   

1.  Период удельной раздробленности наступил после княжения:   

        А) Ярослава Мудрого;   

        Б) Владимира Святославовича;   

        В) Владимира Мономаха;   

        Г) Андрея Боголюбского.   

 

  2.  Исполнительную власть в Новгородской республике осуществлял:   

        А) великий князь;   

        Б) посадник;   

        В) тысяцкий;   

        Г) епископ новгородский.   

 

  3.  К  чему  сводились  основные  функции  князя  в  период  Новгородской республики?   

        А) участие в международных переговорах;   

        Б) охраны вечевого строя;   



        В) защиты внешних рубежей;   

        Г) участие в торговых операциях.   

 

  4.  Какое сословие играло важнейшую роль в управлении в Галицко-Волынском княже-

стве?   

        А) дворяне;   

        Б) бояре;   

        В) посадские люди;   

        Г) дети боярские.   

 

  5.   Кто  осуществлял  руководство  баскаческой  системой  в  русских землях в период 

монголо-татарского ига?   

        А) великий хан;   

        Б) великий баскак;   

        В) великий князь;   

        Г) удельный князь.   

 

  6.   Система  выдачи  ярлыка  на  княжение  окончательно  укоренилась и заменила бас-

каческую систему при:   

        А) Дмитрии Ивановиче Донском;   

        Б) Иване Калите;   

        В) Александре Невском;   

        Г) Василии Темном.   

 

Тема 4.  

 

  1.   К  характерным  чертам  сословной  модели  управления  в  Московском государстве 

относились:   

        А) отсутствие развитого бюрократического аппарата;   

        Б) десятичная система государственного управления;   

        В) наличие развитой системы традиционной бюрократии;   

        Г) сословная монархия как форма правления.   

 

  2.   Отличительные черты сословной организации в Московской Руси:   

        А) сословия оформились рано, уже в Киевской Руси;   

        Б) сословия формировались самим государством;   

        В) сословия формировались только в Московском государстве;   

        Г) сословия сами завоевывали свои права;   

        Д) права даровались сословиям сверху, государством.   

 

  3.   Новый должностной чин в Боярской думе в середине XVI в.:   

        А) чин окольничего;   

        Б) чин городового приказчика;   

        В) чин путного боярина;   

        Г) чин «введенного боярина».   

 

 4.  Соборное Уложение ограничило в правах следующие сословия:   

       А) дворянство;   

       Б) посадские люди;   

       В) духовенство;   

       Г) боярство.   

 



 5.  «Кормления»  как  форма  и  метод  местного  управления  были  упразднены:   

       А) при Иване Грозном;   

       Б) при Борисе Годунове;   

       В) при Петре Великом;   

       Г) при Алексее Михайловиче.   

 

 6.  «Местничество» как система занятия должности было отменено:   

       А) при Иване Грозном;   

       Б) при Борисе Годунове;   

       В) при Алексее Михайловиче;   

       Г) при Федоре Алексеевиче.   

 

 

Тема 5.  

 

1.   Основным принципом государственной политики Петра Великого был принцип:    

       А) пользы, государственной выгоды;   

       Б) невмешательства государства в частную жизнь граждан;   

       В) принцип разделения властей;   

       Г) неприкосновенности частной собственности.   

 

2.   Принципиально       новыми    чертами     административных       реформ петровской 

эпохи были:   

       А) милитаризация аппарата управления;   

       Б) унификация аппарата управления;   

       В) централизация аппарата управления;   

       Г) децентрализация государственного управления.   

 

3.   К  высшим  центральным  органам  государственной  власти  петровской эпохи отно-

сились:   

       А) Боярская Дума;   

       Б) Министерства;   

       В) Сенат;   

       Г) коллегии.   

 

4.   К  должностным  лицам,  осуществлявшим  при  Петре  Великом  государственный 

контроль и надзор, относились:   

       А) губернаторы;   

       Б) генерал-прокурор Сената;   

       В) воеводы;   

       Г) обер-фискал при Сенате.   

 

5.   Идеологом  петровских  реформ,  автором  законодательных  актов «Правда воли мо-

наршей» и «Духовного регламента» был:   

       А) Александр Меншиков;   

       Б) Юрий Крижанич;   

       В) Феофан. Прокопович;   

       Г) Иосиф Волоцкий.   

 

6.   Документом, закрепившим  новые  принципы  комплектования  аппарата государ-

ственных учреждений, являлся:   

       А) Духовный регламент;   



       Б) Указ о престолонаследии;   

       В) Указ о единонаследии;   

       Г) Табель о рангах.   

 

7.   Идеологическую  основу  «Просвещенного  абсолютизма»  Екатерины Великой со-

ставляли:   

       А) идеи французских просветителей об ограничении абсолютной монархии путем 

введения конституционного правления;   

       Б) теории общественного договора и естественного права;   

       В) теория разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную.   

 

8.   Основное значение  губернской (областной) реформы Екатерины II заключалось в:   

       А) в создании новых коллегий; 

       Б) в укреплении финансовых и судебных полномочий губернаторов и губернских 

правлений;   

       В) в создании наряду с бюрократическими органами местного управления выборных 

дворянских собраний;   

       Г) в упразднении дворянских собраний в губерниях и уездах.   

 

9.   Создание   института   генерал-губернаторства   в   ходе   губернской реформы 1775 г. 

имело целью:   

       А) ограничение власти местной администрации;   

       Б) преодоление бюрократического характера государственного управления;   

       В) создание на местах твердой административной власти;   

       Г) вытеснение выборных органов управления на местах.    

 

10.   В  1785  г.  были   созданы   сословные   органы  дворянского   самоуправления:   

       А) Главный магистрат;   

       Б) земские собрания;   

       В) губернские и уездные дворянские собрания;   

       Г) дворянский сейм.   

 

11.   В  1785  г.  были  созданы  общесословные  органы  городского  самоуправления:   

       А) Главный магистрат;   

       Б) Ратуша;   

       В) Общая городская и Шестигласные Думы;   

       Г) земские собрания.   

 

12.   Орган управления в уезде, заменивший при Екатерине II прежнее воеводское  прав-

ление  и  избиравшийся  уездным  дворянским  собранием, назывался:   

       А) городская дума;   

       Б) приказ общественного призрения;   

       В) совестной суд;   

       Г) нижний земский суд.   

 

Тема 6.  

 

1.   Основными  целями  административных  реформ  Александра I  являлись:   

       А) введение в империи писаной конституции;   

       Б) установление контроля над бюрократией;   

       В) введение в систему власти и управления принципа законности, ограничивающего 

произвол власти;  



       Г) введение в России представительного парламентского правления.   

 

2.   В  состав  Негласного  Комитета,  принявшего  активное  участие  в преобразованиях 

1801–1803 гг., входили:   

       А) Н.М. Карамзин;   

       Б) Г.Р. Державин;   

       В) П.А. Строганов;   

       Г) Н.Н. Новосильцев;   

       Д) В.П. Кочубей;   

       Е) А.Е. Чарторыйский.   

 

3.   В 1801–1809 гг., в начале правления Александра I:   

       А) были учреждены министерства;   

       Б) был подготовлен проект российской конституции, получивший название «Уставная 

грамота Российской империи»;   

       В) был открыт реформированный по плану М.М. Сперанского Государственный со-

вет;   

       Г) был издан указ «О правах и обязанностях Сената»   

 

 4.   К  новым  органам  государственной  власти  и  управления,  созданным в ходе ре-

форм Александра I, относились:   

        А) Совет министров;   

        Б) Государственный совет;   

        В) коллегии;   

        Г) земские собрания.   

 

 5.   Основные задачи своего правления Николай I видел:   

        А) в демократизации системы государственного управления;   

        Б) в ограничении власти министерств;   

        В) в усилении режима личной власти;   

        Г) в необходимости кодификации законов как основы для наведения порядка в госу-

дарственном управлении.   

 

 6.   При Николае I были проведены:   

        А) реформа Сената;   

        Б) денежная реформа;   

        В) земская реформа;   

        Г) реформа государственных крестьян.    

 

Тема 7.  

 

 1.   Активное  участие  в  подготовке  и  проведении  «великих  реформ» второй половины 

XIX в. принимали:   

        А) С.Ю. Витте;   

        Б) Н.М. Карамзин;   

        В) Д.А. Милютин;   

        Г) Н.А. Милютин.   

 

 2.   Органы местного самоуправления, созданные при Александре II:   

        А) земские избы;   

        Б) губные избы;   

        В) земские собрания;   



        Г) нижние земские суды.   

 

3.   Депутаты земских органов самоуправления назывались:   

       А) выборщики;   

       Б) земские старосты;   

       В) гласные;   

       Г) делегаты.   

 

4.   Результатом судебной реформы 1864 г. стало:   

       А) создание общегражданского бессословного суда;   

       Б) подчинение судов всех уровней министру юстиции;   

       В) преобразование Сената в выборный орган;   

       Г) введение института выборных мировых судей.   

 

 

5.   На должность земского начальника, согласно Положению от 12  июня 1889 г., могли 

назначаться:   

       А) любой представитель местного потомственного дворянства;   

       Б) потомственные дворяне, имевшее высшее образование;   

       В) лица, не принадлежавшие к дворянскому сословию;   

       Г) только дворяне, имевшие классный чин не ниже действительного статского совет-

ника.   

 

6.   Основными направлениями контрреформ Александра III были:   

       А) разрушение общины с целью создания условий развития фермерского хозяйства;   

       Б) усиление сословного начала в управлении с целью укрепления позиций дворянства;   

       В) ограничение представительства дворянства в земствах в пользу нарождающейся 

буржуазии;   

       Г) консервация общины как одного из традиционных институтов, рассматриваемых 

властью в качестве социальной опоры самодержавия.   

 

  7.    Основным  вопросом  государственного  развития  России  в  начале ХХ в. являлся 

вопрос:   

          А) о необходимости ликвидации самодержавной монархии;   

          Б) о необходимости проведения политической реформы;   

          В) о необходимости установления в стране республиканской формы правления.   

 

  8.    В  представленной  в  1904  г.  Николаю  II  записке  «либерального» министра  внут-

ренних  дел  П.Д.  Святополк-Мирского  были  сформулированы предложения:   

          А) немедленно созвать Учредительное собрание;   

          Б) создать в России «свободно избранный» парламент;   

          В) расширить круг избираемых в земские и городские органы самоуправления;   

          Г) ввести волостные земства.   

 

  9.    В подписанном Николаем II Манифесте 17 октября 1905 г. провозглашались:   

          А) принцип суверенитета народа;   

          Б) необходимость конституции;   

          В) принцип разделения властей;   

          Г) неприкосновенность личности.   

 

  10.    Депутаты  Государственной  Думы,  согласно  избирательному  закону от 11 декаб-

ря 1905 г., избирались сроком:   



          А) на четыре года;  

          Б) на пять лет;   

          В) на восемь лет;   

          Г) на девять лет.   

 

 

 11.   В  отличие  от  Государственной  думы,  Государственной  Совет,  согласно суще-

ствующему законодательству, избирался сроком:    

        А) на четыре года;   

        Б) на пять лет;  

        В) на восемь лет;   

        Г) на девять лет.   

 

 12.   Основные государственные законы наделяли императора:   

       А) правом вводить военное и чрезвычайное положение;   

        Б) правом распускать Государственную Думу;   

        В) правом пересмотра избирательного закона;   

        Г) правом единолично распоряжаться государственным бюджетом.   

 

Тема 9.  

 

 1.   Временное  правительство,  созданное  после  Февральской  революции 1917 г., воз-

главил:   

        А) В.И. Ленин;   

        Б) А.Ф. Керенский;   

        В) П.Н. Милюков;   

        Г) Г.Е. Львов.   

 

 2.   Первым  советским  правительством,  сформированным  после  Октябрьской револю-

ции 1917 г., был:   

       А) ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет);   

        Б) СНК (Совет народных комиссаров);   

        В) РВСР(Революционный военный совет Республики);   

        Г) ВСНХ (Высший совет народного хозяйства).   

 

 3.   Первое Советское правительство возглавил:   

       А) Л.Д. Троцкий;   

        Б) И.В. Сталин;   

        В) В.И. Ленин;   

        Г) Л.Б. Каменев.   

 

  4.   Исполнительным       органом    съезда   Советов,    осуществлявшим власть в переры-

ве между съездами, являлся:   

         А) Совет народных комиссаров;   

         Б) Всероссийский центральный исполнительный комитет;   

         В) Высший совет народного хозяйства;   

         Г) В.И. Ленин.   

 

  5.   Чрезвычайным  верховным  органом управления  в  Советской  республике в годы 

Гражданской войны являлся:   

         А) СНК;   

         Б) ВСНХ;   



         В) РВСР;   

         Г) Совет рабочей и крестьянской обороны.   

 

  6.   В ведении республик, согласно Конституции 1924 г., находились:   

         А) внешняя торговля;   

         Б) здравоохранение;   

         В) вопросы просвещения;   

         Г) пути сообщения;   

         Д) вопросы социального обеспечения.   

 

Тема 10.  

  1.   Основным  результатом  осуществленной  в  начале  1930-х  гг.  коллективизация де-

ревни следует считать:   

         А) сплочение и дальнейшую консолидацию крестьянства;   

         Б) укрепление общинной организации деревни;   

         В) превращение колхозов в автономные по отношению к государству хозяйства;   

         Г) подчинение крестьянского мира через колхозы государству.   

 

  2.   Разукрупнение   наркоматов   в   ходе   осуществленной   в   начале 1930-х гг. рефор-

мы управления промышленностью:   

         А) привело к сокращению управленческого аппарата;   

         Б) привело к стремительному росту управленческого аппарата;   

         В) вело к усилению ведомственности.   

 

3.   С принятием 5 декабря 1936 г. Конституции СССР:   

       А) прекратила существование прежняя система съездов Советов;   

       Б) высшим органом власти стал Съезд народных депутатов СССР;   

       В) высшим органов власти стал Верховный Совет СССР;   

       Г) прежние Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов были преоб-

разованы в Советы депутатов трудящихся.    

 

4.   Верховный Совет СССР:   

       А) состоял из двух равноправных палат – Государственного совета и Совета нацио-

нальностей;   

       Б) был высшим органом государственной власти;   

       В) наделялся правом контроля над всем госаппаратом;   

       Г) обладал правом законодательной инициативы.   

 

5.   Верны  ли  следующие  суждения:   

1)  С  принятием  Конституции 1936 г. советское  правительство (Совнарком  СССР)  был  

преобразован  в  Совет  министров  СССР; 2) Конституция 1936  г. не  внесла существен-

ных  изменений  в  структуру  и  характер  функционирования исполнительной власти:   

       А) верно только 1;   

       Б) верно только 2;   

       В) верны 1 и 2;   

       Г) оба суждения неверны.   

 

6.   Верны ли следующие суждения: 1) Конституция 1936 г. объявила о завершении  по-

строения  основ  социализма  в  СССР  и  формировании  многоукладной  экономики,  ос-

нованной  на  допущении  различных форм собственности; 2) С принятием Конституции 

1936 г. было  отменено  всеобщее,  прямое  и  равное  избирательное  право, вводилось 

ограничения в избирательных правах различных слоев населения:   



       А) верно только 1;   

       Б) верно только 2;  

       В) верны 1 и 2;  

       Г) оба суждения неверны.   

 

  7.   Верны  ли  следующие  суждения:  1)  Накануне  Великой  Отечественной войны в 

обстановке реальной угрозы нападения гитлеровской  Германии  на  СССР  сталинское  

руководство  пошло  на  смягчение  политического  режима  с  целью  обеспечить  консо-

лидацию общества;  2)  Накануне  Великой  Отечественной  войны  советское руководство 

вынуждено было пойти на ужесточение политического режима, усилив политический 

контроль над обществом:   

         А) верно только 1;   

         Б) верно только 2;   

         В) верны 1 и 2;   

         Г) оба суждения неверны.   

 

  8.   Чрезвычайными органами управления страной, созданными в годы   войны   и   при-

званными   обеспечить   организацию   обороны страны и отражение агрессии, являлись:   

         А) Государственный комитет обороны (ГКО);   

         Б) Президиум Верховного Совета СССР;   

         В) Комитет по эвакуации;   

         Г) Ставка Верховного главнокомандования.   

 

 

  9.   После  Великой  Отечественной  войны  произошли  изменения  в системе высших 

органов власти и управления:   

         А) был упразднен Государственный комитет обороны (ГКО);    

         Б) был упразднен Президиум Верховного Совета СССР;   

         В) Совнарком СССР был преобразован в Комитет министров СССР;   

         Г) Совнарком СССР был преобразован в Совет министров СССР.   

 

  10.   План  восстановления  народного  хозяйства  на  1946–1950  гг., 

  принятый в марте 1946 г. Верховным Советом СССР, намечал:   

         А) приоритет развития тяжелой и оборонной промышленности;   

         Б) восстановление народного хозяйства за счет внешних источников   

         В) увеличение расходов на социальную сферу;   

         Г) конверсию производства.   

 

 Тема 11 

 

  1.   Основными  направлениями  преобразований  в  области  сельского хозяйства, нача-

тых Н.С. Хрущевым, были:   

         А) переориентация на учет интересов крестьянства;   

         Б) усиление контроля за деятельностью колхозов и совхозов со стороны местных и 

центральных органов власти;   

         В) повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию;   

         Г) переориентация на учет интересов государства.   

 

  2.   Верны ли следующие суждения: 1) Отставка Н.С. Хрущева и приход  к  власти  Л.И. 

Брежнева  означали  прекращение  политики  реформ в советском обществе; 2) Одна их 

характерных черт первых лет  брежневского  правления  заключалась  в  попытке  сочета-

ния политического   и   идеологического   консерватизма   с   экономическими реформами:   



         А) верно только 1;   

         Б) верно только 2;   

         В) верны 1 и 2;   

         Г) оба суждения неверны.   

 

  3.   Верны  ли  следующие  суждения:  1)  Основной  целью  «перестройки»  М.С.  Горба-

чева  являлось  обновление,  «демократизация  социализма»; 2)  Целью «перестройки»  

являлась  постепенная  замена советского строя либеральной моделью государства:   

         А) верно только 1;   

         Б) верно только 2;   

         В) верны 1 и 2;   

         Г) оба суждения неверны.   

 

4.   Выделите  неверные  утверждения:  Объявленный  М.С.  Горбачевым     курс    на   

ускорение     социально-экономического            развития предполагал в качестве основных 

мер:   

        А) отказ от плановой экономики и переход к рынку;   

        Б) соединение плановой экономики с достижениями науки и техники;   

        В) повышение самостоятельности хозяйственных субъектов;   

        Г) внедрение хозрасчета в экономическую деятельность;  

Д) возрождение института частной собственности.   

 

5.   Выделите  неверное  утверждение: «Закон  о  государственном  предприятии» от 30 

июня 1987 г.:   

        А) устанавливал право предприятий самостоятельно планировать свою деятельность;   

        Б) предусматривал увеличение числа отраслевых министерств;   

        В) был призван обеспечить переход промышленности на принципы хозрасчета и са-

моокупаемости;   

        Г) устанавливал прямые связи между предприятиями на основе заключения контрак-

тов и договоров;   

        Д) устанавливал обязательность выполнения предприятиями государственного зака-

за.   

 

6.   Выделите  неверное  утверждение: Политическая  реформа,  объявленная XIX конфе-

ренцией КПСС (лето 1988 г.), ставила целью:   

        А) повышение роли Советов;   

        Б) перераспределение властных полномочий от партийных к советским органам;   

        В) отказ партийных организаций от выполнения хозяйственных функций;   

        Г) введение альтернативных выборов;   

        Д) возрождение принципа разделения властей.   

 

7.   Выделите  неверное утверждение: В  конце 1980-начале 1990-х  гг. в ходе проведения 

политической реформы:   

       А) был создан новый высший представительный орган гос. власти – Съезд народных 

депутатов СССР;   

       Б) были введены альтернативные выборы;   

       В) был учрежден пост Президента СССР, избираемого на всеобщих выборах;   

        Г) был введен пост вице-президента, избираемого вместе с президентом по его пред-

ложению;   

    

3.3. Варианты контрольных заданий (работ) 
 



Контрольная работа 1. 

 

1. Административные реформы Петра I. Структура и функции высших, центральных и 

местных органов государственного управления. 

2. Губернская и городская реформы Екатерины II и их значение. 

3. План государственного преобразования М.М. Сперанского: причины провала модерни-

зации России. 

 

Контрольная работа 2. 

 

1. Земская реформа 1864 г. Достижения и противоречия земского самоуправления в Рос-

сии. 

2. Власть и управление в России в начале XX в. Особенности формирования и развития 

российского  парламентаризма. 

3. Государственный Совет и Государственная дума в политической системе российского 

общества. 

 

Контрольная работа 3. 

 

1. Исторические особенности становления и развития советской государственности. 

2. Особенности методов политического и административного управления в предвоенные 

годы. 

3. Система государственного управления в 1953-1991 гг. Причины кризиса советской си-

стемы управления. 

4. Проблемы модернизации национальной государственности и системы государственного 

управления в современной России.  

 

3.4. Вопросы к зачету 

 

1.  Предмет и метод курса «История государственного управления в России».   

2.  Место курса «История государственного управления в России».   

3.  Основные этапы развития государственного управления в России.   

4.  Особенности возникновения государства у восточных славян.   

5.  Государственное управление в древнерусских княжествах в XII-XIII вв.   

6.  Органы государственного управления в Киевской Руси.   

7.  Князь и княжеское управление в Древней Руси.   

8.  Особенности       управления       Новгородской        и    Псковской       феодальными  

республиками в XII-XV вв.   

9.  Влияние       Византии       и    Золотой      Орды       на    развитие      российской госу-

дарственности.   

10. Органы  государственного  управления  в  Московском  государстве  в  XVI- XVII вв.   

11. Смутное время: распад и возрождение российской государственности.   

12. Особенности российского самодержавия.   

13. Сословно-представительная  монархия  в  России  (середина  XVI  –  середина XVII в.): 

государственный строй.   

14. Боярская Дума: состав, функции, значение.   

15. Абсолютная  монархия  (вторая  половина  XVII-XVIII  в.):  государственный строй.   

16. Сенат: значение, функции, компетенция.   

17. Реформы местного управления при Екатерине II.   

18. Просвещенный абсолютизм в России: государственный строй.   

19. Функции и компетенция земских учреждений по Положению  1864 года.   

20. Конституционная монархия в России: государственный строй.   



21. Реформы государственного управления при Петре I.   

22. Становление института государственной службы: «Табель о рангах».   

23. Реформы  центрального  и  регионального  государственного  управления  при Екате-

рине II.   

24. Губная и земская реформы 1555-1556 гг.   

25. Государственная система в эпоху дворцовых переворотов.   

26. Приказная система центрального управления в царской России.   

27. Коллегиальная система центрального управления в Российской империи.   

28. Министерская       система    центрального      управления      в   дореволюционной Рос-

сии.   

29. Роль Земских соборов в политической жизни России в XVI-XVII вв.   

30. Реформы государственного управления при Александре II.   

31. Судебная реформа 1864 года   

32. Городская реформа во 2-ой половине XIX века.   

33. Реформы и контрреформы 2-ой половины XIX века.   

34. Реформа государственного строя в проектах декабристов.   

35. Земства  и  городские  думы  в  политической  жизни  России  1864-1890гг.: структура, 

функции, деятельность.   

36. Земская и городская контреформы.   

37. Реформирование   государственного  строя   Российской  империи   в  первой половине 

XIX века: деятельность Сперанского М.М.   

38. Государственная Дума дореволюционной России: созывы, система выборов, компе-

тенция, значение.   

39. Изменения в государственном управлении 1905-1906 годов.   

40. Государственное управление в годы первой мировой войны.   

41. Государственное        управление      в    период      буржуазно-демократической рес-

публики (февраль – октябрь 1917г.).   

42. Принципы советского типа организации власти.   

43. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в 1917  - начале 1918 гг. (прин-

ципы избрания, структура, функции).   

44. Антибольшевистские правительства в первые годы советской власти.   

45. Конституции СССР 1924, 1936 и 1977 годов   

46. Система органов государственной власти в советской России в 1918-1920 гг.   

47. Национальная федерация как форма государственного устройства Советской России.   

48. Государственное  управление  в  Советской  России  в  условиях  переходного периода 

и многоукладной экономики (НЭП).   

49. Система  органов  государственной  власти  СССР  в  первые  послевоенные годы 

(1945-1950).   

50. Государственная  система  СССР  в  период  Великой  Отечественной  войны 1941-

1945 гг.   

51. Высшие органы государственного управления в СССР.   

52. Хозяйственные      органы     в  советской     системе    органов    государственной вла-

сти.   

53. Карательные органы в советской системе органов государственной власти.   

54. Реформы государственного устройства в 1950-1960-е гг.   

55. Система государственного управления СССР в конце 1960-х – начале 1980-х годов.   

56. Государственное  управление  в  условиях  кризиса  тоталитаризма  и  распада СССР.   

57. Государственно-партийный               аппарат       в     советское       время.      Феномен 

номенклатуры.   

58. Реформирование государственного управления в годы перестройки.   

59. Съезды народных депутатов СССР и РСФСР: структура и функции.   

60. Становление новой российской государственности в начале 1990-х годов.   



 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 «История государственного управления» 

по специальности 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», сост. Каба-

нов А.Н.., Зерноград, 2016. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ.. 2015-15 с 
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