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Перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

«История государственного управления» 

 

1. Предмет, методология и задачи учебного курса «История 

государственного управления». 

 2. Источники изучения истории государственного управления в 

России.  

 3. Зарождение и эволюция государственности у восточных славян (VI-

IX вв.). 

 4. Становление государственности и государственного управления в 

Древнерусском государстве (IX-XII вв.). 

 5. Принятие христианства в Киевской Руси, его влияние на систему 

государственного управления. 

 6. Формы государственного управления в русских землях в удельный 

период (XII-XIV вв.).  

 7. Республиканско-вечевые формы правления в Новгороде и Пскове.  

 8. Образование единого Русского (Московского) государства. Высшие, 

центральные и местные органы власти и управления в XIV-XVI вв.  

 9. Историческая роль Ивана III в создании единого Русского 

государства и освобождении от татарского ига.  

 10. Приказная система управления в Московском государстве (XV-

XVII вв.).  

 11. Местное самоуправление в годы царствования Ивана IV Грозного.  

 12. Опричнина, ее последствия для государственного управления 

России.  

 13. Управление в Московском государстве в XVI в. Земские соборы 

как сословно - представительные органы власти и их историческая роль.  

 14. «Смутное время» и распад российской государственности.  

 15. Восстановление монархической государственности в России при 

первых Романовых (первая половина XVII в.).  

 16. Соборное уложение 1649 г. о власти царя, государственной службе 

и служилых людях государства.  

 17. Государство и церковь в системе управления России (XVII в.). 

 18. Государственное управление России во второй половине XVII в. 

Зарождение элементов абсолютизма.  

 19. Основные этапы в эволюции абсолютной монархии в России XVII 

века: особенности государственного устройства и управления.  

 20. Реформирование государственной службы и аппарата 

государственного управления России в первой четверти XVIII в. «Табель о 

рангах».  



 21. Преобразования государственного управления и местного 

самоуправления при Петре I.  

 22. Роль личности Петра I в государственном строительстве и 

преобразовании государственного управления.  

 23. Коллегии как система центральных органов управления в XVIII в.  

 24. Характеристика государственного управления в России в период 

дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.).  

 25. Реформы Екатерины II в области государственного управления и 

местного самоуправления.  

 26. Преобразования местного управления на основе «Учреждения для 

управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.  

 27. Становление общественного управления на основе «Грамоты на 

права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785 г.  

 28. Манифест Александра I «Об учреждении министерств» (1802г.). 

Усиление централизации управления государством.  

 29. Сенат как высший судебный орган. Указ Александра I «О правах и 

обязанностях Сената» (1802 г.).  

 30. Проекты М.М. Сперанского по переустройству государственного 

управления в России.  

 31. Учреждение Государственного совета (1810 г.) и его роль в системе 

государственного управления в России.  

 32. Система подготовки кадров государственной службы в XIX веке.  

 33. Усиление полицейских функций в системе управления во второй 

четверти XIX в. Кодификация российского законодательства в 30-е гг. XIX в.  

 34. Государственное управление окраинами России в XIX веке.  

 35. Предпосылки, условия, проекты изменения государственного 

управления во второй половине XIX в.  

 36. Совершенствование системы государственного управления в ходе 

Великих реформ 60- 70-х гг. XIX в.  

 37. Крестьянская реформа 1861 г. и ее влияние на преобразование 

государственного управления в России.  

 38. Становление земского общественного управления. Положение о 

губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 г.  

 39. Судебная реформа 1864 г.  

 40. Реформа городского самоуправления. Городовое положение от 16 

июня 1870 г.  

 41. «Контрреформы» в области государственного управления в 1881 – 

1890-х гг.  

 42. Переустройство городского общественного управления в 

правление Александра III. Городовое положение от 11 июня 1892 г.  

 43. Реформы С.Ю. Витте, П.А. Столыпина и их влияние на систему 

государственного управления в России.  

 44. Изменения в государственном управлении 1905-1906 гг. 

Самодержавие, Государственная дума и Государственный совет в системе 

государственной власти и управления Российской империи.  



 45. Переход к думской монархии в России (1906-1917 гг.) и его 

результаты.  

 46. Трансформация власти в России в процессе Великой Российской 

революции 1917 г. (от февраля к октябрю).  

 47. II Всероссийский съезд Советов и его роль в становлении 

советской системы государственного управления.  

 48. Создание коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров, его роль в государственном управлении Советской России.  

 49. Роспуск Учредительного собрания, его исторические последствия.  

 50. Система Советов как форма организации власти и 

государственного управления в советский период.  

 51. Роль В.И. Ленина в создании и развитии системы советского 

государственного управления.  

 52. Становление советской системы государственного управления. 

Конституция РСФСР 1918 г.  

 53. Характер чрезвычайных органов советской власти в годы 

гражданской войны, их роли в государственном управлении.  

 54. Перестройка советского государственного управления в условиях 

новой экономической политики (1921-1928 гг.).  

 55. Образование СССР и особенности государственного управления в 

нем.  

 56. Однопартийная система государственного управления в СССР, ее 

последствия. 57. Конституция СССР 1924 г. об органах государственной 

власти и управления.  

 58. Сочетание территориального и отраслевого принципов построения 

аппаратов управления в Советском государстве.  

 59. Изменения в системе государственного управления на основе 

Конституции СССР 1936 г.  

 60. Режим личной власти И.В. Сталина, его роль и место в системе 

государственного управления СССР.  

 61. Особенности советской системы государственного управления в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).  

 62. Государственное управление в СССР в послевоенный период 

(1945-1953 гг.).  

 63. Попытки реформирования государственного управления в СССР в 

1953-1964 гг.  

 64. Характерные особенности партийно-советской системы 

государственного управления в СССР в 50-70-е гг.XXв.  

 65. Роль Н.С. Хрущева в преобразовательных процессах 50-60-х гг.XX 

в. и их последствия.  

 66. Борьба за власть в советском руководстве в 1953 – 1964 гг.  

 67.Экономические реформы в промышленности в 1965-1970 гг., их 

влияние на управленческую систему .  

 68. Реформирование советской системы государственного управления 

в 1965-1982 гг.  



 69. Конституция СССР 1977 г. об органах государственной власти и 

управления СССР.  

 70. Политические реформы в годы «перестройки» (1985-1991 гг.).  

 71. Становление государственности России в рамках СССР. 

Декларация «О государственном суверенитете РСФСР» от 12 июня 1990 г.  

 72. Августовский кризис 1991 г. и его последствия. Устранение КПСС 

из системы государственного управления.  

 73. Распад СССР: причины, последствия. Российская Федерация в 

составе Содружества Независимых Государств (СНГ). 26  

 74. Провозглашение курса рыночных реформ в России. Ослабление 

роли государства в управлении экономикой в 90-е гг. XX в., его последствия.  
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