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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Рабочая программа по дисциплине «История российской государственности» разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе 
высшего образования. 

Целью дисциплины «История российской государственности» является формирование у 
студентов цельного представления о развитии российской государственности в IX-XX вв. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 
задачи: 

 знакомство студентов с теоретическими проблемами, связанными с определением 
понятий «государство» и «государственность», пониманием происхождения государства, выяв-
лением типологии государственных образований. 

 знакомство с основными фактами и явлениями, характеризующими особенности 
развития российской государственности в IX-XX вв. 

 знакомство с основными историографическими мнениями по важнейшим пробле-
мам истории российской государственности IX-XX вв. 

 овладение базовыми навыками анализа источников по истории российской госу-
дарственности с целью извлечения информации о социально-значимых проблемах и процессах.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «История российской государственности» входит в  вариативную  часть бло-

ка Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и на-
выках, приобретенных обучающимся при изучении следующих дисциплин: «История», «Консти-
туционное право».  

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «История российской государст-
венности», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-
следующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основы государственного муниципаль-
ного управления 

  + + + + + + + 

2 Стратегическое управление развитием 
территории 

  +  + + + + + 

3 Связи с общественностью в органах 
власти 

+ + + + +    + 

4 Социология управления      + + + + 
5 Муниципальное хозяйство   + +   + + + 
6 Муниципальная экономика   +    + + + 

 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Изучение дисциплины «История российской государственности» в образовательной про-

грамме направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
- общекультурные: 
ОК – 2 -  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции -  этап формирования -  промежу-
точный уровень; 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 знать основные факты и явления, характеризующие особенности развития россий-

ской государственности в IX-XX вв.; знать основные историографические мнения по важнейшим 
проблемам истории российской государственности IX-XX вв. 

 уметь: анализировать источники по истории российской государственности с це-
лью извлечения информации о социально-значимых проблемах и процессах; уметь обобщать и 
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения. 

 владеть навыками работы с информацией. 
- профессиональные: 
ПК-1 -  способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  - этап формирования  - промежуточный уровень. Вид деятельности 
- расчетно-экономическая. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 знать  - основные этапы формирования государства и правящих классов; роль рос-

сийского государства в европейской и мировой истории. 
 уметь - уметь обобщать и формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения. На основе анализа информации 
представлять ее в сжатой и/или графической форме, формулировать практические предложения 
по применению полученной информации и собственных выводов. 

 владеть - навыками работы с информацией, навыками работы с архивным, музей-
ным фондом, статистическими данными. 

 
4.  Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 2 
Объем и виды учебной работы 

 
Всего Сем. 5 

Вид учебной работы  часов  /зачетных 
единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 54 1,50 54 1,50 
В том числе:         
Лекции 18 0,50 18 0,50 
Практические занятия (ПЗ) 36 1,00 36 1,00 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 32 0,89 32 0,89 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ кон-
трольная работа         
Другие виды самостоятельной работы 32 0,89 32 0,89 
Вид промежуточной аттестации : зачет в 5 
сем. 22 0,61 22 0,61 
  0       
Общая трудоемкость 108 3,00 108 3,00 
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5. Содержание дисциплины 
 
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины «История российской государственности»  представлен в 

таблице 3. 
 Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

№ п/п Наименование разде-
ла дисциплины 

Формируе-
мые компе-

тенции 

Лекции Практиче-
ские 

занятия 

С
Р 

Контроль Все-
го 

1. Теоретические осно-
вания истории рос-
сийской государст-
венности. Держава 
Рюриковичей: харак-
теристика государст-
венного образования 

ОК – 2 2 4 2  8 

2 Русь удельная: аль-
тернативы древнерус-
ской государственно-
сти (XII – XIII). Рус-
ские земли в составе 
Монгольской импе-
рии: особенности 
власти и управления 

ОК – 2; ПК-
1 

2 4 2  8 

3 Московское царство 
в XV-XVI вв.: рос-
сийское самодержа-
вие как специфиче-
ская форма государ-
ственного устройст-
ва. Эволюция государ-
ственного аппарата и 
местного управления в 
России XVII в. 

ОК – 2; ПК-
1 

2 4 2  8 

4 Преобразования Пет-
ра Великого и его 
преемников в сфере 
государственного 
строительства 

ОК – 2; ПК-
1 

2 4 2  8 

5 Политическая систе-
ма Екатерины Вели-
кой и Павла I 

ОК – 2; ПК-
1 

2 4 2  8 

6 Россия в период цар-
ствования Александ-
ра I. Николаевская 
Россия 

ОК – 2; ПК-
1 

2 4 4  10 

7 Россия во второй по-
ловине XIX – начале 
ХХ вв. Между ре-
формой и революци-
ей. 

ОК – 2; ПК-
1 

2 4 2  8 

8 Революция и Граж- ОК – 2; ПК- 2 4 4  10 
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данская война в Рос-
сии. Советский экс-
перимент: от комму-
нистической утопии 
к «великому отступ-
лению». Феномен 
сталинизма. Великая 
Отечественная война. 

1 

9 СССР и Европа в 
1945-1965 гг. Холод-
ная война. От СССР 
к России 

ОК – 2; ПК-
1 

2 4 4  10 

Контроль Зачет     30 30 
Итого …  18 36 24 30 108 

 
5.2. Содержание разделов и тем 
Тема 1. Теоретические основания истории российской государственности. Держава 

Рюриковичей: характеристика государственного образования 
Происхождение понятия «государство» и его содержание в русском и различных европей-

ских языках. Дискуссии о происхождении государства. Типы государства. «Государство» и «им-
перия» как разные типы государственности. Понятие о политических и властных институтах. 
Проблемы истории российской государственности в контексте концепций современных социаль-
но-гуманитарных наук. Древнейшие институты власти восточных славян: вече, князь, дружина. 
Летописная легенда о призвании варягов. Споры «норманистов» и «антинорманистов». Киевский 
князь и дружина. «Окняжение» русских земель. Историографические дискуссии об особенностях 
социально-политического устройства Киевской Руси. 
 

Тема 2. Русь удельная: альтернативы древнерусской государственности (XII – XIII.) Рус-
ские земли в составе Монгольской империи: особенности власти и управления 

 
Предпосылки появления самостоятельных княжеств. Удельный порядок на Руси и фео-

дальная раздробленность в странах Западной Европы: общее и особенное. Галицко-Волынское 
княжество: особенности политического развития Юго-Западной Руси. Новгородская боярская 
республика. Вече. Новгородские бояре и их вотчины. Институты власти в Великом Новгороде. 
Отношения Новгорода с князьями. Владимиро-Суздальское княжество: историко-географическая 
характеристика и особенности политического развития. Князья-«самовластцы» Юрий Долгору-
кий и Андрей Боголюбский.  

Кочевой феодализм монголов. Возникновение державы Чингисхана. Татаро-монгольское 
нашествие на Русь и его последствия. Русские земли в составе Монгольской империи. Система 
татарского ига. Потеря политической самостоятельности князей. Ярлыки на княжение. Великое 
княжение Владимирское. Повинности Руси по отношению к Орде. Ордынский выход. Институт 
баскачества. Карательные экспедиции Орды. Историографические дискуссии о влиянии ордын-
ского ига на развитие русской средневековой государственности. Процесс объединения русских 
земель вокруг Москвы. Историографические дискуссии о причинах возвышения Москвы. Разви-
тие вотчинного и поместного землевладения. Политический упадок Золотой Орды и этапы борь-
бы русских князей с ордынским игом. 

 
Тема 3. Московское царство в XV-XVI вв.: российское самодержавие как специфиче-

ская форма государственного устройства. Эволюция государственного аппарата и местного 
управления в России XVII в. 

Образование единого Российского государства. Принятие Иваном III титула «государя 
всея Руси». Формирование государственной идеологии и символики. Концепция “Москва – тре-
тий Рим”. Принятие Иваном IV царского титула. Сакрализация царской власти в Московском го-
сударстве. Взаимоотношения государя и подданных в московском царстве. Государев двор и его 
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место в государственной структуре. Местничество. Формирование и развитие приказной системы 
управления. Дьяки и подьячие. Боярская дума. Земские соборы и их особенности. Система мест-
ного управления: наместники и волостели. Губная и земская реформы. Поместная система и по-
местное войско. Система налогообложения в Московском государстве: посошная подать и пис-
цовые книги. Историографические дискуссии о причинах, сущности и последствиях опричнины. 
Дискуссии о развитии крепостного права в России: указная и безуказная теории. 

Смута как кризис власти и общества. Гражданская война в России начала XVII в. Цен-
тральное и местное управление в эпоху Смуты. Роль земских соборов в Смутное время. Эволю-
ция государственного аппарата и местного управления в 20-80-е гг. XVII в.: процесс централиза-
ции и бюрократизации управления. Система управления на местах: воеводское управление и 
«миры». Государственные службы посадских людей. Соборное уложение. Реформа налогообло-
жения: введение подворной подати. Дискуссии о формировании абсолютизма в России. Россий-
ское государство накануне петровских реформ: кризис традиционализма? 

 
 
Тема 4. Преобразования Петра Великого и его преемников в сфере государственного 

строительства. 
Теоретические основы административных реформ Петра I. Реорганизации системы поли-

тической власти и административного управления в ходе петровских реформ: Ближняя канцеля-
рия, Консилия министров, Сенат, коллегии, канцелярии и комиссии. Армия в системе политиче-
ской власти. Перераспределение властных полномочий между центром и периферией в ходе гу-
бернской реформы. Формирование бюрократии. Двор Петра в системе политической власти. Об-
щая оценка политической системы Петра Великого. Испытание петровской политической систе-
мы реальностью русской жизни второй четверти – середины XVIII в. Корректировка политиче-
ского наследия Петра его преемниками. Возникновение оперативных органов исполнительной 
власти – Верховный тайный совет, кабинет министров, Конференция при Высочайшем дворе, 
Кабинет Ее Императорского Величества. Борьба сословных и бюрократических начал. 

 
Тема 5. Политическая система Екатерины Великой и Павла I. 
Идейные основы политики и реформ Екатерины  II. Сенатская реформа 1764 г. Губернская 

реформа 1775 г.: ее политическое содержание и направленность. Проблема централизации и де-
централизации управления в интерпретации политической системы России XVIII в. Политиче-
ские проекты Екатерины Великой. Контрреформа Павла I. 

 
Тема 6. Россия в период царствования Александра I. Николаевская Россия 
Личность императора Александра I, его политические воззрения. «Дней Александровых 

прекрасное начало»: Негласный комитет и реформы первых лет царствования. Указ о вольных 
хлебопашцах. Учреждение министерств. Государственный совет. М.М. Сперанский и его проек-
ты преобразования государственного устройства России. Россия в наполеоновских войнах. Влия-
ние войн с Наполеоном на внутреннюю политику. Александр I как архитектор послевоенной Ев-
ропы. Значение Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии для форми-
рования русского общественного сознания. Конституционные проекты декабристов. Расширение 
территории империи. Особый статус Финляндии и Польши в составе Российской империи.  

Начало царствования императора Николая I. Восстание декабристов. Царствование импе-
ратора Николая I – «апогей самодержавия». Собственная его императорского величества канце-
лярия. Временные комитеты. На пути к полицейскому государству: III отделение Собственной 
его императорского величества канцелярии и отдельный корпус жандармов. Цензурный устав 
1826 г. и цензурная практика. Теория официальной народности. М.М. Сперанский и кодификация 
законов Российской империи. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. 
Крестьянский вопрос. Реформа П.Д. Киселева. Власть и общество. П.Я. Чаадаев. Западники и 
славянофилы. А.И. Герцен и возникновение «вольной русской печати». 
 

Тема 7. Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. Между реформой и революцией 
века  
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Император Александр II. Великие реформы 1860-1870 гг. Подготовка и основные положе-
ния крестьянской реформы. Земская, судебная, городовая, военная реформы. Реформы в области 
образования и цензуры. Значение Великих реформ. Польское восстание 1863 г. Польский, фин-
ляндский и еврейский вопросы в середине-второй половине XIX в. Завершение Кавказской вой-
ны. Присоединение Средней Азии к России. Движение революционного народничества. Револю-
ционный терроризм. М.Т. Лорис-Меликов. Ликвидация III Отделения и создание Департамента 
полиции. «Народная воля». Цареубийство 1 марта 1881 года.  Император Александр III. Положе-
ние об усиленной и чрезвычайной охране. Контрреформы 1880-1890-х гг.  

Император Николай II: личностные особенности, политические представления. С.Ю. Вит-
те и проблема модернизации России. Российская империя по данным всероссийской переписи 
населения 1897 года. Освободительное движение в России: радикалы и либералы. Возникновение 
политических партий. Земское движение. Рабочее и крестьянское движение. Возобновление тер-
рористической борьбы. Революция 1905-1907 годов:  причины, динамика, результаты. Манифест 
17 октября 1905 г. Политические партии и организации в период революции. Основные законы 
23 апреля 1906 г. Первые общенациональные выборы. Деятельность I и II Государственных дум. 
Государственный переворот 3 июня 1907 г. Третьеиюньская монархия (1907-1914 гг.) Деятель-
ность III и IV Государственных дум. П.А. Столыпин. Национальная политика. Польский, фин-
ляндский и еврейский вопросы в начале ХХ в. 

 
Тема 8. Революция и Гражданская война в России. Советский эксперимент: от ком-

мунистической утопии к «великому отступлению». Феномен сталинизма. Великая Отече-
ственная война. 

Причины Первой мировой войны. Начало и ход военных действий на Западном и Восточ-
ном фронтах. Отношение различных партий к войне. Земгор. Милитаризация экономики, усиле-
ние роли государства и планового начала. Февральская революция 1917 г. в России. Причины ре-
волюции. Свержение самодержавия. Образование Временного правительства и Петроградского 
совета, их состав и политические цели, противостояние. От Февраля к Октябрю. События 3-5 
июля – репетиция большевистского переворота. Курс партии большевиков на вооруженное вос-
стание. Лидеры большевиков: В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий. Корниловщина. Октябрьская револю-
ция в России, причины ее победы. Создание Советского государства. Блок партии большевиков с 
левыми эсерами. Созыв и разгон Учредительного собрания. Брестский мир, выход России из 
войны. Создание однопартийного государства. ВЧК. Красный террор. Убийство царской семьи. 
Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Образование Добровольческой ар-
мии. Создание Красной армии. Белое движение, его лидеры и их цели. Политика военного ком-
мунизма. Причины победы большевиков.  

Советская Россия в 1920-е гг. Экономический и политический кризис 1921 г. Кронштадт-
ское и Тамбовское восстания. Голод начала 1920-х гг. Новая экономическая политика (нэп). Об-
разование СССР. И.В. Сталин. Установление режима его личной власти в конце 1920-х гг. Фор-
мирование тоталитарной системы в СССР. Показательные политические процессы и репрессии 
конца 1920-1930-х гг. Конституция СССР 1936 г. «Большой террор» 1937-1938 гг. ГУЛАГ. «Ве-
ликое отступление»: понятие, формы, результаты. 

Причины Второй мировой войны. Международные отношения в конце 1930-х гг. Аншлюс 
Австрии. Мюнхенское соглашение. Оккупация Германией Чехословакии. Пакт Молотова - Риб-
бентропа. Начало Второй мировой войны. Разгром Германией Польши. «Странная война». При-
соединение новых территорий к СССР. Советско-финская война 1939-1940 гг. Нападение Герма-
нии на СССР. Создание Государственного комитета обороны и Ставки Верховного главнокоман-
дования. Эвакуация. Чрезвычайные органы и чрезвычайное законодательство военного времени. 
Перевод экономики на военный лад. Военные действия на советско-германском фронте в 1941-
1945 гг. Ялтинская конференция, значение ее решений для послевоенного переустройства Евро-
пы. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция. Изменение границ СССР в результате 
Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс над нацистскими военными преступниками. 
Итоги и уроки войны. 

 
Тема 9. СССР и Европа в 1945-1965 гг. Холодная война. От СССР к России 
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СССР в период позднего сталинизма (1945-1953 гг.). Восстановление промышленности: 
источники и темпы. Послевоенная деревня. Голод 1946-1947 гг. Репрессивные законы послево-
енного времени. Новая волна репрессий, идеологическая реакция. Постановление о журналах 
«Звезда» и «Ленинград». Борьба против «космополитизма». Лысенковщина. Ленинградское дело. 
Дело врачей. Апогей ГУЛАГа. СССР в годы “оттепели” (1953-1964 гг.) Борьба в политическом 
руководстве страны после смерти И.В. Сталина. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и начало дестали-
низации общества. Перестройка управления экономикой. Перемены в аграрной политике. Соци-
альная политика советского государства. Провозглашение КПСС курса на построение коммуниз-
ма. Реформа управления. Кризис в сельском хозяйстве. Начало импорта зерна. Отстранение Н.С. 
Хрущева от власти. 

Приход к власти  Л.И. Брежнева. Экономические реформы середины 1960-х гг., их провал. 
Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере (середина 1960-х  - начало 1980-
х гг.). Усиление контроля в идеологической сфере. «Ползучая» ресталинизация. Суд над А.Д. 
Синявским и Ю.М. Даниэлем. «Пражская весна», попытка перехода к «социализму с человече-
ским лицом» в Чехословакии, ее подавление. Движение инакомыслящих (диссидентов) в СССР. 
А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Эпоха «застоя» 1970-середины 1980-х гг. Конституция 1977 г. 
М.С. Горбачев. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.) - попытка реформировать советскую эконо-
мическую и политическую систему. Курс на ускорение социально-экономического развития 
страны, политика гласности. Первый съезд народных депутатов СССР. Нарастание экономиче-
ского и политического кризиса, обострение межнациональных конфликтов. Избрание Б.Н. Ель-
цина президентом Российской Федерации. События 19-21 августа 1991 г., провал попытки госу-
дарственного переворота, запрещение КПСС. Распад СССР. Россия на современном этапе. Ста-
новление российской государственности. Экономические реформы, их результаты. Обострение 
политической борьбы, кризис 3-4 октября 1993 г. Конституция 1993 г., изменения в политической 
системе. 

6. Методические указания по освоению дисциплины 
 
6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная литература  

1. Калина, В. Ф. История отечественного государства и права : учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / В. Ф. Калина, Г. Ю. Курскова. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 436 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2838-9. 
https://www.biblio-online.ru/book/D8D740A9-1297-4B1B-BB73-EF8AF833096E  

 
Дополнительная литература 

1. Тимофеева А.А. Проблемы становления и развития российской государственности. —  
Москва:  Флинта 2016 г.— 184 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-0655-8 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23608  

Литература для самостоятельного изучения 
1. Агеева О.Г. Императорский двор России 1700 – 1796 годы. М., 2008. 
2. Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР. Новейший период. М., 2001.  
3. Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. 
4. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989. 
5. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в пер-

вой четверти XVШ века. Спб., 1997. 
6. Богоявленский С.К. Московский приказной аппарат и делопроизводство XVI-XVII веков. 

М., 2006. 
7. Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, 

психология (вторая половина XIX - начало XX в.). М., 2000. 
8. Будницкий О.В. Российские евреи между красными и белыми (1917-1920). М., 2005. 
9. Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 2011. 
10. Булгаков М.Б. Государственные службы посадских людей в XVII веке. М., 2004. 
11. Васильева О.В. Русская православная церковь и Советская власть в 1917-1927 гг. // Во-
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просы истории. 1993. № 8. С. 40-54. 
12. Васильева О.Ю. Русская православная церковь в 1927-1943 годах // Вопросы истории. 

1994. № 4. С. 35-46. 
13. Васильева О.Ю. Русская православная церковь в политике советского государства в 1943-

1948 гг. М.: ИРИ РАН, 2001. 214 с. 
14. Ватлин А. Ю. Коминтерн: Идеи, решения, судьбы. М., РОССПЭН, 2009. 
15. Верт А. Россия в войне 1941-1945. М., 2003. 
16. Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М.-Л., 1947. 
17. Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991. 
18. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1997. 
19. Геллер М. Машина и винтики: История формирования советского человека. М., 1994.  
20. Горский А.А. Москва и Орда: [Конец XIII - начало XVI вв.]. М., 2003. 
21. Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933: 

Пер. с англ. М., 2001. 
22. Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсо-

лютизма. М., 1987. 
23. Зайончковский А. М. Первая мировая война. СПб., 2000. 
24. Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х гг. М., 1964. 
25. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. 3-е изд. М., 1968. 
26. Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970. 
27. Захарова Л.Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011. 
28. Зверев В.В. Реформаторское народничество и проблема модернизации России: От соро-

ковых к девяностым годам XIX в. М., 1997. 
29. Зимин А.А. Витязь на распутье: феодальная война в России XV в. М., 1991. 
30. Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. 
31. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945-1964. М., 1993. 
32. Измозик В.С. Глаза и уши режима (Государственный политический контроль за населе-

нием Советской России в 1918-1928 годах). СПб., 1995. 
33. Каменский А.Б. "Под сению Екатерины ": вторая половина XVIII в. Спб., 1992. 
34. Каштанов, С.М. Социально-политическая история России конца XV- первой пол. XVI в. 

М., 1967 
35. Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. 
36. Кобрин В.Б., Юрганов А.Л. Становление деспотического самодержавия в средневековой 

Руси: к постановке проблемы // История СССР. 1991. № 4. 
37. Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. Новосибирск, 1999. 
38. Кола Д. Политическая семантика “Etat” и “état” во французском языке // Понятие госу-

дарства в четырех языках: Сб-к статей. Под ред. О. Хархордина. СПб., Москва. 2002. С. 
75-113. 

39. Коллман Н.Ш. Соединенные честью: Государство и общество в России ранннего нового 
времени / Пер. А.Б. Каменского. М., 2001. 

40. Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культу-
ры российской революции 1917 года. СПб., 2001. 

41. Корецкий В.И. Формирование крепостного права и первая крестьянская война в России. 
М., 1975. 

42. Коржихина Т.П. Советское государство и учреждения: ноябрь 1917 г. - декабрь 1941 г. 
М., 1994. 

43. Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм. М., 2003. 
44. Кром М.М. "Вдовствующее царство": Политический кризис в России 30-40-х годов XVI 

века. М., 2010 
45. Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»: Очерки политической истории послепетровской 

России. Рязань. 2003. 
46. Кучкин В.А. Русь под игом: как это было?  М., 1991. 
47. Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X-

XIV вв. М., 1984. 
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48. Леонтьев, А. Образование приказной системы управления в Русском государстве. М., 
1961 

49. Лившин А.Я. Настроения и политические эмоции в Советской России: 1917-1932 гг. М., 
2010. 

50. Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-политической истории. 
М., 1987. 

51. Лисейцев Д.В. Приказная система Московского государства в эпоху Смуты. Тула, 2009. 
52. Лурье Ф.М. Полицейские и провокаторы: Политический сыск в России. 1649-1917. СПб., 

1992. 
53. Маньков А.Г. Уложение 1649 г.: Кодекс феодального права России. Л., 1980. 
54. Мартышин О.В. Вольный Новгород: общественно-политический строй и право феодаль-

ной республики.  М., 1992. 
55. Мельникова Е.А. Древняя Русь и Скандинавия: Избранные труды. М., 2011 
56. Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 

2009. 
57. Насонов А.Н. "Русская земля" и образование территории древнерусского государства: ис-

торико- географическое исследование; Монголы и Русь: история татарской политики на 
Руси. М., 2006. 

58. Новохатко О.В. Разряд в 185 году: исследования о деятельности Разрядного приказа в 
1676/77 году. М., 2007. 

59. Нольте Э. Фашизм в его эпохе: Пер. с нем. / Предисловие Л. Гинцберга. Новосибирск, 
2001. 

60. Носов Н.Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. Изыскания о 
земской реформе Ивана Грозного. Л., 1969. 

61. Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Формирование сети раннегородских центров и станов-
ление государства (Древняя Русь и Скандинавия) // История СССР. 1986. № 5. С. 63-77. 

62. Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины Великой. М., 1993. 
63. Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении 

населения в годы индустриализации. 1927-1941. М., 1997. 
64. Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. Спб., 1992 
65. Павлова И.В. Механизм власти и строительство сталинского социализма. Новосибирск, 

2001. 
66. Павлова И.В. Механизм политической власти в СССР в 20-30-е годы // Вопросы истории. 

1998. № 11-12. С. 49-67. 
67. Пайпс Р. Россия при большевиках. Пер. с англ. М., 1997. 
68. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. 
69. Пайпс Р. Русская революция. В 2 т. М., 1994. 
70. Память о войне 60 лет спустя – Россия, Германия, Европа. М., 2005. 
71. Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. 
72. Петрухин В.Я. Древняя Русь: Народ. Князья. Религия // Из истории русской культуры. Т. 

1. (Древняя Русь). М.: Языки русской культуры, 2000. 760 с. 
73. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти 1945-1991. М., 1998. 
74. Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. М., 1995. 
75. Присяжный Н.С. Экономическая чума: Военный коммунизм в России (Историко-

экономический анализ. 1918-1921 гг.). Ростов-на-Дону, 1994. 
76. Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание. История рождения и гибели. М., 

1997.  
77. Регельсон Л. Трагедия Русской церкви 1917-1945. М., 1996. 
78. Рыбалко Н.В. Российская приказная бюрократия в Смутное время начала XVII в. М., 2011 
79. Сарнов Б. Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М., 

2002. 
80. Свердлов М.Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI - первой трети 

XIII вв. М., 2003. 
81. Седов П.В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. СПб., 2008. 
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82. Секиринский С.С., Шелохаев В.В. Либерализм в России: Очерки истории (середина XIX - 
начало XX в.). М., 1995.  

83. Селезнев Ю.В. "А переменит Бог Орду..." (русско-ордынские отношения в конце XIV- 
первой трети XV вв.). Воронеж, 2006 

84. Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй ми-
ровой войны. М., 2000. 

85. Серов Д.О. Администрация Петра I, М., 2008 
86. Скиннер К. The State // Понятие государства в четырех языках: Сб-к статей. Под ред. О. 

Хархордина. СПб., Москва. 2002. С. 12-74. 
87. Скрынников Р.Г.  Россия в начале XVII  в. «Смута». М., 1988.  
88. Станиславский А.Л. Гражданская война в России XVII в. М., 1990. 
89. Такман Б. Августовские пушки. Перевод с английского. М., 1972. 
90. Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма. 1871-1919 // Соч. Т.5. М. 1958. 
91. Тимощук Б.А. Восточные славяне: От общины к городам.  М., 1995. 
92. Толстой Н.И. Очерки славянского язычества. М., 2003. 
93. Троицкий Н.А. Корифеи российской адвокатуры.  М., 2006. 
94. Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России. Пер. с англ. СПб., 1997. 
95. Ульянов Н.И. Комплекс Филофея // Вопросы истории. 1994. № 4. 
96. Успенский Б.А. Царь и император : помазание на царство и семантика монарших титулов. 

М., 2000. 
97. Успенский Б.А. Царь и патриарх: харизма власти в России: Византийская модель и ее 

русское переосмысление. М., 1998. 
98. Феннел Дж. Кризис средневековой Руси: 1200 – 1304. М., 1989.  
99. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е 

годы: город. 2-е изд. М., 2008. 
100. Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е 

годы. Деревня. М., 2008. 
101. Флоря Б.Н. Отношения государства и церкви у восточных и западных славян (эпоха 

средневековья).  М., 1992. 
102. Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988. 
103. Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936-1938 гг. М., 2009. 
104. Хархордин О. Что такое «государство»? Русский термин в европейском контексте // 

Понятие государства в четырех языках: Сб-к статей. Под ред. О. Хорхордина. СПб., Мо-
сква. 2002. С.152-217. 

105. Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизм политической власти в 1930-е годы. М., 1996.  
106. Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010. 
107. Холодная война. 1945-1963: Историческая ретроспектива: Сб. ст. М., 2003.  
108. Холодная война. Новые подходы. Новые документы. М.: Институт всеобщей исто-

рии РАН, 1995. 
109. Цимбаев Н.И. Славянофильство. Из истории русской общественно-политической 

мысли XIX века. М., 1986. 
110. Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. М., 1978. 
111. Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV-XV вв. 

М., 1960. 
112. Швейковская Е.Н. Государство и крестьяне России. Поморье в ХVII веке М., 1997. 
113. Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия. М., 1973. 
114. Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. 
115. Янин В.Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2008. 
116. Янин В.Л. Я послал тебе бересту...: Новгород. берестяные грамоты / Послесл. 

А.А.Зализняка. М., 1998. 
 

 
6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
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Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет дополни-
тельных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов. Выделяемые часы це-
лесообразно использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по проблема-
тике дисциплины, анализа научных концепций и современных подходов к осмыслению рас-
сматриваемых проблем. 

 К самостоятельному виду работы студентов относится работа в библиотеках, в элек-
тронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для проведения практи-
ческих занятий или выполнения конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам. Сту-
денты могут установить электронный диалог с преподавателем, выполнять посредством него 
контрольные задания. 

 Важным видов самостоятельной работы студентов является написание творческой рабо-
ты по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) представ-
ляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвящен-
ное какой-либо изучаемой проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна но-
сить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 
представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материа-
ла и проблематики. Это должно способствовать раскрытию творческих и аналитических спо-
собностей, привитию интереса к исследовательской деятельности. 

Темы творческих работ (эссе): 
 

 1. Национальные особенности российской политической культуры и их влияние на ха-
рактер власти и управления в России. 

 2. Бюрократия в России: общее и особенное в контексте формирования и эволюции рос-
сийской государственности. 

 3. Особенности формирования правящей элиты в России. 
 4. Политические доктрины российского государства: историческая ретроспектива и со-

временность. 
 5. Особенности становления и эволюции советской государственности. 
 6. Исторические особенности развития местного самоуправления в России. 
 7. Проблемы формирования публичной политики в современной России. 
 
6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки док-
ладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, ар-
гументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 
подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар предполагает 
свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова пре-
подавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 
Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 
рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по от-
дельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвиже-
ние и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 
итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовлен-
ности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей препо-
даватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тес-
товых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консультация-
ми преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 
избирать и другие интересующие их темы. 

 
Темы семинарских занятий по дисциплине «История российской государственно-

сти»: 
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Тема 1. Власть и общество в Древней Руси: особенности государственного управле-
ния в Русских землях в IX-XIV вв.  

 
План: 

1. В чем заключались основные функции, и каковы были пределы великокняжеской вла-
сти в Киевской Руси? 

2. Какую роль играли народные веча в системе власти и управления Киевской Руси? 
3. Как повлияло принятие Русью христианства в его восточном (от Византии) варианте на 

формирование древнерусской государственности? 
4. В чем состояла особенность системы власти и управления обществом в Новгородской 

феодальной республике? 
5. В чем проявилось влияние Золотой Ордой на формирование российской государствен-

ности и организацию управления обществом? 
Литература: 
Маркова А.Н. История государственного управления в России: учебник для студентов 

вузов. М., 2008 
Мухаев Р.Т. История государственного управления в России: учебник для студентов ву-

зов. М., 2007 
Ключевский В.О. Курс русской истории. Соч. в 9т. М., 1988-1989.  
 Кешикова Н.В. Выборы в древнерусском государстве // История государства и права. - 

2004. - № 5. - С. 36-38. 
Отечественное законодательство XI - XX веков. Ч.1 (XI - XIX в.); Ч.2. (XX в.) / Под ред. 

О.И. Чистякова. М., 2009 
Хрестоматия по истории государства и права России: Учебное пособие / Сост. Ю.П. Ти-

тов. М., 2005.  
 
Тема 2. Особенности государственного управления феодальными княжествами и 

республиками. 
 
1. Назовите черты дворцово-вотчинной системы управления. 
2. Перечислите должностные лица и дайте характеристики должностных лиц княжеской 

администрации. 
3. Охарактеризуйте первые государственные преобразования. 
Каковы модели управления в удельных княжествах Руси в домонгольский период? 
4. Феодальная раздробленность - предпосылки и особенности в сравнении с западноевро-

пейскими странами. 
5. Какие изменения произошли в управлении русскими княжествами после установления 

власти Золотой Орды? 
6. Покажите преемственность в системе государственного управления русских княжеств 

по мере ослабления Золотой Орды. 
 
 
Тема 3. Становление российского самодержавия и сословного управления общест-

вом. Эволюция центрального и местного управления в Московском государстве в XV – 
XVII вв. 

План: 
 1. Почему Московское государство принято называть сословной монархией? Назовите 

основные особенности формирования сословной организации и управления российским обще-
ством в XV - XVI вв.? 

2. Каковы причины и основной смысл перестройки в середине XVI в. системы государст-
венного управления на началах сословного представительства и возрождения «земского начала» 
в местном управлении? 
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3. Какое значение для развития российской государственности имело формировании 
приказной системы государственного управления? Назовите недостатки и достоинства москов-
ских приказов. 

4. В чем состоит основное отличие Земских Соборов от представительных учреждений в 
странах Западной Европы? 

5. Как повлияло «смутное время» начала XVII в. на эволюцию государственного управ-
ления в России? 

Литература: 
Маркова А.Н. История государственного управления в России: учебник для студентов 

вузов. М., 2008 
Мухаев Р.Т. История государственного управления в России: учебник для студентов ву-

зов. М., 2007 
Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М., 2010 
Ключевский В.О. Курс русской истории. Соч. в 9т. М., 1988-1989. Т.3. 
Булгаков М.Б. Государственные службы посадских людей в XVII веке. М., 2004.  
Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII века и ее роль в формировании аб-

солютизма. М., 1987. 
Лешков В.Н. Российский народ и государство: история русского общественного права до 

XVIII века. СПб., 2004. 
Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII в. М., 1978. 
 
Тема 4.  Российская империя на путях национальной модернизации. Переход от 

традиционной организации управления к рациональной в XVIII веке  
План: 

1. Назовите основные принципы, на основе которых осуществлялась модернизация госу-
дарственного аппарата при Петре I. 

2. Какие высшие государственные учреждения были созданы при Петре I? Почему Петр I 
придавал такое значение коллегиальному принципу в работе государственных учреждений? 

3. Какое значение имело создание Петром I системы государственного контроля и надзо-
ра? 

4. Какую роль сыграло принятие Табели о рангах в создании новой системы государст-
венной службы в России? 

5. Какое влияние на государственное управление оказала эпоха дворцовых переворотов? 
Литература: 
Маркова А.Н. История государственного управления в России: учебник для студентов 

вузов. М., 2008 
Мухаев Р.Т. История государственного управления в России: учебник для студентов ву-

зов. М., 2007 
Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М., 2010 
Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в пер-

вой четверти XVIII в. СПб, 1997. 
 Ефимов С.В. Петровские преобразования и русское общество в первой половине XVIII 

века // История России: народ и власть. СПБ., 1997. С. 317–352. 
 Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1994. 
Шмидт С.О. Абсолютизм в странах Западной Европы и в России (опыт сравнительного 

анализа) // Новая и новейшая история. 1985. № 3. 
 
Тема 5. Эволюция государственной власти и управления в XIX – начале XX века. 

Прерванная капиталистическая модернизация России 
План: 

1. Назовите причины и определите место реформ 60 - начала 70-х гг. XIX века в истории 
административно-государственного управления в России? Почему их принято называть «вели-
кими»? 
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2. Укажите достижения и недостатки земской реформы 1864г. В чем уступало русское 
земство органам местного самоуправления, которые были предусмотрены планом Сперанского? 

3. Почему судебную реформу 1864 г. принято считать наиболее последовательной и про-
грессивной в ряду других преобразований? 

4. Дайте характеристику автократической модели власти Александра III и раскройте 
смысл и значение политики «просвещенного консерватизма» в 

условиях «контрреформ» конца XIX в. в России. 
5. Дайте характеристику содержания деятельности третьего поколения российских ре-

форматоров (Н.Х Бунге, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин). 
Литература: 
Маркова А.Н. История государственного управления в России: учебник для студентов 

вузов. М., 2008 
Мухаев Р.Т. История государственного управления в России: учебник для студентов ву-

зов. М., 2007 
Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М., 2010. 
Великие реформы в России. 1856-1874. Сб. статей / Под ред. Л.Г. Захаровой. М., 1992. 
Герасименко Г. А. Земское самоуправление в России. М., 2001 
Жукова Л.А. Проблемы взаимодействия властных структур и земского самоуправления в 

пореформенной России. М., 1995 
Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 

1978 
Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. Воронеж, 1989 
Фадеев В.И. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. М., 1996. 
 
Тема 6. Особенности советской государственности и командно-административной 

системы управления обществом (октябрь 1917 – 1991 гг.)  
План: 

1. Опишите структуру власти и управления, закрепленную первой советской Конститу-
цией. 

2. Каковы, на Ваш взгляд, причины и последствия складывания однопартийного государ-
ства в Советской России? 

3. Можно ли считать новую экономическую политику большевиков (НЭП) реальной аль-
тернативой складывавшейся административно-командной системы управления? 

4. Дайте характеристику основных особенностей «советского федерализма» и назовите 
предпосылки складывания унитарной структуры государства в СССР. 

5. В чем состояли особенности формирования советского государственного аппарата и 
номенклатурного принципа в подборе и расстановке руководящих кадров? 

Литература: 
Маркова А.Н. История государственного управления в России: учебник для студентов 

вузов. М., 2008 
Мухаев Р.Т. История государственного управления в России: учебник для студентов ву-

зов. М., 2007 
Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М., 2010. 
Бирюков Н.И. Становление советской государственности: политико-правовые проблемы 

// История государства и права. - 2006. - № 6. - С. 21-24. 
Верт Н. История советского государства. 1900-1991. М, 1992 
Гимпельсон Е.Г. Становление и эволюция советского государственного аппарата управ-

ления. 1917-1930. М., 2003. 
 Дмитренко В.П. Формирование административно-командной системы в 20–30-е гг. М., 

1992.  
Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения (ноябрь 1917-декабрь 1991 гг.). 

М., 1994. . 
Первое советское правительство, октябрь 1917 – июль 1918 гг. М., 1991. 
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Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание. История рождения и гибели. М., 
1997. 

 
Тема  7. Историческая типология власти и управления в России и национальные 

особенности модернизации общества. Реформы и контрреформы в истории России 
План: 

1. Какое место занимают реформы в общественном развитии и почему реформы предпоч-
тительнее революции? 

2. Дайте характеристику современных теорий модернизации и покажите основное разли-
чие между либеральным и консервативным подходами к трактовке политической модернизации. 

3. Покажите на исторических примерах особенности реформаторских процессов в России 
как «реформ сверху» и причины неудач политических модернизаций.  

4. В чем, на ваш взгляд, состоит проблема управления модернизационными процессами? 
5. Дайте характеристику основных кризисов модернизации и приведите примеры из раз-

личных периодов истории России. 
Литература: 
Маркова А.Н. История государственного управления в России: учебник для студентов 

вузов. М., 2008 
Мухаев Р.Т. История государственного управления в России: учебник для студентов ву-

зов. М., 2007 
Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М., 2010 
 Ильин В.В., Панарин А.С., Ахиезер А.С. Реформы и контрреформы в России: циклы мо-

дернизационных процессов. М.: Изд-во МГУ, 1996. – 398с. 
Медушевский А.Н. Административные реформы в России в сравнительно-исторической 

перспективе. Научно-аналитический обзор. М., 1990. - 354с.  
 
Тема 8. Государственное управление и политическая культура общества: общее и 

особенное в формировании традиционных основ 
План: 

1. Политическая культура в государственно-политическом развитии общества 
2. Традиционные основы политической культуры России и их влияние на характер госу-

дарственной власти и управления. 
3. Роль государства в жизни российского общества, его авторитарный характер: причины, 

факторы, особенности. 
4. Властные отношения в российском обществе и их влияние на эволюцию государствен-

ной власти и управления. 
5. Специфика отношения русского народа к государству 
Литература: 
Маркова А.Н. История государственного управления в России: учебник для студентов 

вузов. М., 2008 
Мухаев Р.Т. История государственного управления в России: учебник для студентов ву-

зов. М., 2007 
Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М., 2010  
Оболонский А.В. На государственной службе: бюрократия в старой и новой России. 

Очерк. М., 1997 
 

6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых работ/курсовых проек-
тов/контрольных работ 

По данной дисциплине написание курсовых работ/курсовых проектов/контрольных работ 
на очном отделении не предусмотрено планом. 

 
7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисципли-

не 
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Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 
дисциплине «История российской государственности» представлен в таблице 4. 

Таблица 4 
Фонд оценочных средств по дисциплине «История российской государственности» 

 
Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 
работа 

Курсовой 
проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 
тестирование Зачет Зачет с 

оценкой Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
           + +   

 
Контролирующие мероприятия: 

1. Промежуточное тестирование 
Цель – оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических по-

ложений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 
Процедура тестирование. 
Содержание 

Вариант 1 

1. Вече в Древней Руси – 
а) орган государственной власти 
б) орган общинного самоуправления 
в) совет вождей и старейшин 
г) государственный суд 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
2. Великий князь киевский в системе управления Древней Руси – 

а) глава государства и управления страной 
б) глава внешней политики Руси 
в) глава дружины 
г) глава Боярской думы 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
3. Кормление в Древней Руси – 

а) княжеское жалование боярину 
б) система местного управления 
в) право сбора дани с определенного региона 
г) боярский суд 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
4. Тиун – 

а) княжеский оруженосец 
б) глава боярской думы 
в) заведующий княжеским хозяйством 
г) участник боярской младшей дружины 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
5. Мытник – 

а) государственный торговый агент в Древней Руси 
б) древнерусский воин 
в) княжеский судья 
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г) чиновник, собирающий торговые пошлины 
Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
6. Лествичное наследование – 

а) переход власти великого князя (князя) к следующему по старшинству в 
династии (ветви династии) Рюриковичей 

б) переход власти великого князя (князя) от отца к старшему сыну 
в) переход власти великого князя (князя) от дяди к племяннику 
г) выборы нового великого князя (князя) 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
7. Тысяцкий в Великом Новгороде – 

а) министр иностранный дел феодальной боярской республики 
б) полномочный представитель архиепископа Новгородского 
в) глава новгородской армии 
г) глава новгородского народного ополчения 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
8. Выход – 

а) совокупность дани в Древней Руси, выплачиваемой населением вели- 
кому князю 

б) совокупность дани Древней Руси, выплачиваемой золотой Орде 
в) участие русского войска в ордынских походах 
г) выход русского войска для сражения с ордынским 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
9. Служебные князья – 

а) князья, потерявшие независимость своих владений и находящиеся на 
службе у великого князя Владимирского и Московского 
б) княжеские судьи 
в) княжеские наместники в отдельных волостях Московского княжества 
г) послы великого князя Владимирского и Московского в европейские 

страны 
Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
10. Дьяк в 15 – 16 вв. – 

а) княжеский слуга 
б) писец в приказе 
в) боярин, возглавляющий приказ 
г) выходец из детей боярских, получивший дьяческий чин и возглавляющий 

функциональное направление в приказе 
Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
11. Поместный приказ в 16 – 17 вв. – 

а) приказ, регулирующий местное самоуправление в Московском государ- 
стве 

б) ведомство тайной полиции 
в) мэрия и полиция Москвы 
г) приказ, регулирующий государственный земельный фонд России и на- 

деляющий дворянство землей 
Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
12. Верховный тайный совет в 18 в. – 

а) высший орган государственного управления при Елизавете I 
б) регентский совет при Петре III 
в) главный правительственный орган при Екатерине I 
г) тайный совет Екатерины II 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
13. Сенат в 19 в. – 

а) правительство Российской империи 
б) высший законодательный орган России 
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в) высший судебный орган России 
г) тайная канцелярия императора 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
14. Государственный комитет обороны – 

а) боевой орган Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов 
в 1917 – 1918 гг. 

б) специальный чрезвычайный орган власти, созданный в 1941 г. 
в) наркомат, занимавшийся снабжением Красной армии в годы граждан- 

ской войны в советской России 
г) министерство обороны СССР в 1953 – 1964 гг. 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
15. Коренизация – 

а) привлечение в советские органы власти и управления представителей 
местного населения 
б) массовые репрессии против национальной интеллигенции союзных и 
автономных республик в составе СССР. 

в) привлечение молодежи союзных и автономных республик в составе 
СССР к массовому обучению в вузах и техникумах 

г) создание советскими учеными систем алфавитов и письменного языка 
народов Северного Кавказа, Поволжья и Крайнего Севера. 
Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
16.  Совнархоз в 1957 – 1964 гг. – 

а) высший советский орган управления сельским хозяйством 
б) орган, возникший на основе массового объединения колхозов, совхозов 

и МТС 
в) территория нескольких областей или республики, на которой существу- 

ет единое экономическое управление 
г) коллегиальный орган управления, руководивший всеми промышленны- 

ми предприятиями на территории нескольких областей или республики. 
Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 

 

Вариант 2 

1. Вирник в Древней Руси- 
а) представитель княжеской власти на местах, управляющий княжеским 

хозяйством 
б) охранник великого князя 
в) участник дружины 
г) чиновник, собирающий судебные штрафы за убийство 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
2. Десятина в Древней Руси 10 – 12 вв. – 

а) десятая часть княжеских доходов, передаваемая в пользу православной 
церкви. 

б) десятая часть крестьянских доходов в пользу Русской православной 
церкви. 

в) часть древнерусской дружины 
г) земля, выделяемая князем зависимому от него людину для сельскохо- 

зяйственной обработки 
Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
3. Посадник в Великом Новгороде – 

а) представитель великого князя 
б) глава исполнительной власти 
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в) управляющий тюрьмой 
г) управляющий поместьем архиепископа Новгородского 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
4. Ям в 13 – 15 вв. – 

а) вид дани, уплачиваемой Русью Золотой Орде 
б) ордынский чиновник, надзирающий за деятельностью того или иного 

древнерусского князя 
в) постоялый двор и конюшня, создаваемые на дорогах Руси по распоря- 

жению хана Золотой Орды 
г) проезжие пути в Монгольской империи 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
5. Окольничий в 14 – 15 вв. – 

а) управляющий боярским хозяйством 
б) управляющий отдельными областями Московского государства 
в) сельский староста 
г) участник заседаний Боярской думы 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
6. Разрядный приказ в 15 – 16 вв. – 

а) министерство обороны Московского государства 
б) приказ, управляющий росписью войск, комплектованием и обеспечени- 

ем армии 
в) приказ, управляющий хозяйством царского дворца 
г) орган управления поместной системой России 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
 

7. Четверти в 16 – 17 вв. – 
а) административное деление Московского государства 
б) территории, имевшие статус особого подчинения и управления 
в) центральные органы управления бывшими Казанским и Астраханским 

ханствами 
г) приказы, занимавшиеся сбором налогов с определенных территорий го- 

сударства 
Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
8. Губной староста – 

а) глава сыска, следствия и суда на территории уголовно-полицейского 
округа 

б) управляющий волостью 
в) глава канцелярии приказа 
г) глава городского управления 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
9. Приказ тайных дел в 16 – 17 вв. – 

а) канцелярия царя для решения важнейших государственных вопросов 
б) управление соколиной охотой царя 
в) орган контрразведки Московского государства в 16 – 17 вв. 
г) центральное полицейское управление 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
10. Отметьте три основные черты системы государственной власти и 
управления при Петре I: 

а) бюрократизация 
б) централизация 
в) милитаризация 
г) секуляризация 
д) демократизация 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
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11. Военная коллегия в первой четверти 18 в. управляла: 
а) армией 
б) флотом 
в) снабжением армии 
г) подготовкой офицеров 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
12. Синод в 18 – 19 вв. – 

а) высший церковный орган управления Русской православной церковью 
б) канцелярия Сената 
в) государственный орган управления Русской православной церковью 
г) орган государственного управления национальными окраинами Российской 

империи 
Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
13. Генерал-прокурор Сената во второй половине 18 в.: 

а) верховный судья Российской империи 
б) глава правительства 
в) верховный государственный контролер 
г) глава совета при высочайшем дворе 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
14. Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) в 1918 
- 1936 гг.: 

а) центральный орган РСДРП(б) – ВКП(б) 
б) совет рабочей и крестьянской обороны 
в) комитет планирования народного хозяйства 
г) высший орган законодательной власти 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
15. Совнархоз в 1957 – 1964 гг. – 

а) высший советский орган управления сельским хозяйством 
б) орган, возникший на основе массового объединения колхозов, совхозов 

и МТС 
в) территория нескольких областей или республики, на которой существу- 

ет единое экономическое управление 
г) коллегиальный орган управления, руководивший всеми промышленны- 

ми предприятиями на территории нескольких областей или республики. 
Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 

 
Вариант 3 

1.  Ярлык в 13 – 15 вв. – 
а) документ, выдаваемый ханом Золотой Орды и дающий право на ведение торговой 

деятельности 
б) документ, выдаваемый ханом Золотой Орды русским князьям и дающий право на 

княжение 
в) вид дани, выплачиваемой Русью Золотой Орде 
г) дорожная повинность, заключающаяся в организации постоялых дворов 

и конюшень 
Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
2. Вотчина – 

а) право взимания налогов, предоставляемое князем боярскому сословию 
б) условное землевладение дворянина, предоставляемое монархом за 

службу 
в) безусловное землевладение боярской феодальной аристократии 
г) единица административно-территориального деления Московского 

государства в 17 в. 
Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
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3. Введенный боярин – 
а) советник великого князя, исполнитель княжеских поручений 
в) боярин, введенный в Боярскую думу 
г) боярин, возглавляющий княжеское посольство в зарубежные страны 
д) младший боярский чин 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
4. Думский дьяк в 16 – 17 вв. – 

а) участник тайного царского совета 
б) глава приказа 
в) чиновник аппарата управления Боярской думы 
г) чин боярина, заседающего в Боярской думе 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
5. Земский собор в 16 – 17 вв. – 

а) центральный орган исполнительной власти 
б) орган по управлению Русской православной церковью 
в) законосовещательный орган при особе царя 
г) законодательный орган Московского государства 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
6. Приказ большого прихода в 16 – 17 вв.: 

а) центральный орган по руководству армией 
б) служба жалоб и предложений населения 
в) центральное аптечно-медицинское управление 
г) центральный орган по сбору общегосударственных налогов 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
7. Городовой приказчик в 15 – 17 вв. – 

а) Управляющий строительством, укреплением и ремонтов дорог, мостов, 
стен, производством боеприпасов на местах 

б) глава городского управления 
в) Глава городской полиции 
г) Глава управления по распределению дворянских земельных владений 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
 

8. Местничество в 15 – 17 вв. – 
а) система назначений на те или иные должности в зависимости от способностей и 

служебного (военного) опыта 
б) система назначений на те или иные должности в зависимости от происхождения, 

знатности претендента 
в) система местного самоуправления 
г) право боярина на взимание налогов и суда над крестьянами, полученное 

по тарханной грамоте 
Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
9. Судья посольского приказа: 

а) глава суда, рассматривавшего дела иностранцев, проживающих в Рос- 
сии 

б) чиновник, член Боярской думы, возглавляющий приказ 
в) дьяк, являющийся руководителем структурного подразделения приказа 
г) царский чиновник, руководитель суда над сотрудниками аппарата приказа 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
10. Герольдмейстер в 18 в. – 

а) главный статистик дворянского сословия Российской империи 
б) главный художник императорского двора, создающий гербы династий 

российской феодальной аристократии и дворянства 
в) начальник управления при императорском дворе по составлению и 

уточнению списков родов российского дворянства 
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г) глава церемониального управления императорского двора 
Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
11. Негласный комитет (начало 19 в.) – 

а) тайная политическая полиция, подчиняющаяся императору 
б) тайный орган, учрежденный для разработки проектов по отмене крепо- 

стного права в России 
в) тайный орган, учрежденный для разработки проектов реформирования 

системы государственного управления 
г) тайный суд, созданный для осуществления репрессий над дворянами- 

революционерами 
Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
12. III отделение Собственной Е.И.В. канцелярии занималось вопросами: 

а) государственной безопасности 
б) подготовкой проектов императорских указов 
в) разработкой реформы по управлению государственными крестьянами 
г) устранением врагов царской власти 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
13. Земство в 1864 – 1917 гг.: 

а) единица территориального деления губернии 
б) присяжные заседатели бессословного суда 
в) система местного самоуправления на выборной основе 
г) органы местного управления по разрешению споров между помещика- 

ми и крестьянами 
Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
14. Учредительное собрание – 

а) орган по созданию новой системы власти и управления в России после 
Февральской революции 

б) законосовещательный орган с достаточно широкими полномочиями, 
предусматриваемый по проекту государственной реформы М.Т. Лорис-Меликова. 

в) парламент РСФСР, созданный по Конституции 1918 г. 
г) законосовещательные органы, создаваемые в губерниях 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
15. Верховный совет  СССР в 1989 – 1991 гг.: 

а) часть Съезда народных депутатов, нижняя палата советского парламента 
б) парламент Советского Союза 
в) совещательный орган при президенте СССР по внедрению реформ 

государственного управления 
г) высший контрольно-ревизионный орган СССР 

Код контролируемой компетенции: ОК-2; ПК-1. 
Таблица 5 

Шкала и критерии оценки. 
 

Количество правильных отве-
тов 

Оценка Уровень сформированности  
компетенции 

15-14 отлично Повышенный  
14-12 хорошо Повышенный  
12-10 удовлетворительно Пороговый  
< 10 Неудовлетворительно Компетенции не сформирова-

ны  
 

1. Зачет 
Цель контроль степени освоения раздела дисциплины, наработки определенных дескрип-

торных характеристик компетенции ОК-2 и ПК-1. 
Процедура – представление эссе на одну из тем дисциплины. 
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Содержание:  написание и устная защита эссе. 
 

Шкала и критерии оценки 
 

Таблица 6 
 

№ 
п/п 

Критерии Зачтено 

Содержание эссе 
1 Глубина проработки 

материала по вопросу 
Основные теоретические положения по вопросу раскрыты. Указа-
ны основные факты в выбранном историческом периоде. 

2 Аргументация Представлены имеющиеся в науке мнения по данной проблеме, 
приводятся факты, достаточные для выводов работы. Имеются 
элементы систематизации информации, факты применения про-
фессиональной терминологии. 

3 Использование реко-
мендованной литера-
туры 

Основные источники рекомендованной литературы использованы. 

Представление эссе 
1 Грамотность изложе-

ния и качество 
оформления 

Продемонстрирована культура речи. Соблюдены основные требо-
вания к оформлению. 

2 Ответы на вопросы Ответы даются аргументировано, с привлечением остаточных зна-
ний по другим темам дисциплины, статистических данных. 

3 Выводы Сформулированы четко, обоснованы всем содержанием работы. 
 
Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 

 
 
Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 
Таблица 7 

Уровни сформированности компетенций 
 Компетенции 
(код, наименование) 

Уровни сформи-
рованности 

компетенции 

Основные признаки уровня 
 

1. Пороговый  Знать:  
- основные этапы, отличительные черты формиро-
вания российской государственности; 
-особенности проведения административных, фи-
нансовых и налоговых реформ на разных этапах 
развития государства; 
-представителей русской общественно-
политической мысли, внесших значительных вклад 
в развитие русской государственности. 
Уметь: работать с историческими источниками: 
нормативно-правовыми и хозяйственными докумен-
тами, биографической литературой и публицисти-
кой. 

ОК-2 

2. Повышенный Уметь:  
-сравнивать и анализировать события в истории 
российской государственности; 
-уверенно ориентироваться  в сопоставлении фактов 
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российской и всеобщей истории; 
- выявлять закономерности исторического развития. 
Владеть: исторической терминологией. 

1. Пороговый Знать: основные этапы формирования государства и 
правящих классов; роль российского государства в 
европейской и мировой истории. 
Уметь: уметь обобщать и формулировать собствен-
ную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 
для аргументации исторические сведения. 
Владеть: навыками работы с информацией. 

ПК-1 
 

1. Повышенный Уметь: на основе анализа информации представлять 
ее в сжатой и/или графической форме, формулиро-
вать практические предложения по применению по-
лученной информации и собственных выводов. 
Владеть: навыками работы с архивным, музейным 
фондом, статистическими данными. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Основная литература  

1. Калина, В. Ф. История отечественного государства и права : учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / В. Ф. Калина, Г. Ю. Курскова. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 436 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2838-9. 
https://www.biblio-online.ru/book/D8D740A9-1297-4B1B-BB73-EF8AF833096E  

 
Дополнительная литература 

1. Тимофеева А.А. Проблемы становления и развития российской государственности. —  
Москва:  Флинта 2016 г.— 184 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-0655-8 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23608  

Литература для самостоятельного изучения 
2. Агеева О.Г. Императорский двор России 1700 – 1796 годы. М., 2008. 
3. Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР. Новейший период. М., 2001.  
4. Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. 
5. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989. 
6. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в пер-

вой четверти XVШ века. Спб., 1997. 
7. Богоявленский С.К. Московский приказной аппарат и делопроизводство XVI-XVII веков. 

М., 2006. 
8. Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, 

психология (вторая половина XIX - начало XX в.). М., 2000. 
9. Будницкий О.В. Российские евреи между красными и белыми (1917-1920). М., 2005. 
10. Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 2011. 
11. Булгаков М.Б. Государственные службы посадских людей в XVII веке. М., 2004. 
12. Васильева О.В. Русская православная церковь и Советская власть в 1917-1927 гг. // Во-

просы истории. 1993. № 8. С. 40-54. 
13. Васильева О.Ю. Русская православная церковь в 1927-1943 годах // Вопросы истории. 

1994. № 4. С. 35-46. 
14. Васильева О.Ю. Русская православная церковь в политике советского государства в 1943-

1948 гг. М.: ИРИ РАН, 2001. 214 с. 
15. Ватлин А. Ю. Коминтерн: Идеи, решения, судьбы. М., РОССПЭН, 2009. 
16. Верт А. Россия в войне 1941-1945. М., 2003. 
17. Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М.-Л., 1947. 
18. Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991. 
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19. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1997. 
20. Геллер М. Машина и винтики: История формирования советского человека. М., 1994.  
21. Горский А.А. Москва и Орда: [Конец XIII - начало XVI вв.]. М., 2003. 
22. Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933: 

Пер. с англ. М., 2001. 
23. Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсо-

лютизма. М., 1987. 
24. Зайончковский А. М. Первая мировая война. СПб., 2000. 
25. Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х гг. М., 1964. 
26. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. 3-е изд. М., 1968. 
27. Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970. 
28. Захарова Л.Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011. 
29. Зверев В.В. Реформаторское народничество и проблема модернизации России: От соро-

ковых к девяностым годам XIX в. М., 1997. 
30. Зимин А.А. Витязь на распутье: феодальная война в России XV в. М., 1991. 
31. Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. 
32. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945-1964. М., 1993. 
33. Измозик В.С. Глаза и уши режима (Государственный политический контроль за населе-

нием Советской России в 1918-1928 годах). СПб., 1995. 
34. Каменский А.Б. "Под сению Екатерины ": вторая половина XVIII в. Спб., 1992. 
35. Каштанов, С.М. Социально-политическая история России конца XV- первой пол. XVI в. 

М., 1967 
36. Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. 
37. Кобрин В.Б., Юрганов А.Л. Становление деспотического самодержавия в средневековой 

Руси: к постановке проблемы // История СССР. 1991. № 4. 
38. Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. Новосибирск, 1999. 
39. Кола Д. Политическая семантика “Etat” и “état” во французском языке // Понятие госу-

дарства в четырех языках: Сб-к статей. Под ред. О. Хархордина. СПб., Москва. 2002. С. 
75-113. 

40. Коллман Н.Ш. Соединенные честью: Государство и общество в России ранннего нового 
времени / Пер. А.Б. Каменского. М., 2001. 

41. Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культу-
ры российской революции 1917 года. СПб., 2001. 

42. Корецкий В.И. Формирование крепостного права и первая крестьянская война в России. 
М., 1975. 

43. Коржихина Т.П. Советское государство и учреждения: ноябрь 1917 г. - декабрь 1941 г. 
М., 1994. 

44. Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм. М., 2003. 
45. Кром М.М. "Вдовствующее царство": Политический кризис в России 30-40-х годов XVI 

века. М., 2010 
46. Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»: Очерки политической истории послепетровской 

России. Рязань. 2003. 
47. Кучкин В.А. Русь под игом: как это было?  М., 1991. 
48. Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X-

XIV вв. М., 1984. 
49. Леонтьев, А. Образование приказной системы управления в Русском государстве. М., 

1961 
50. Лившин А.Я. Настроения и политические эмоции в Советской России: 1917-1932 гг. М., 

2010. 
51. Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-политической истории. 

М., 1987. 
52. Лисейцев Д.В. Приказная система Московского государства в эпоху Смуты. Тула, 2009. 
53. Лурье Ф.М. Полицейские и провокаторы: Политический сыск в России. 1649-1917. СПб., 

1992. 
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54. Маньков А.Г. Уложение 1649 г.: Кодекс феодального права России. Л., 1980. 
55. Мартышин О.В. Вольный Новгород: общественно-политический строй и право феодаль-

ной республики.  М., 1992. 
56. Мельникова Е.А. Древняя Русь и Скандинавия: Избранные труды. М., 2011 
57. Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 

2009. 
58. Насонов А.Н. "Русская земля" и образование территории древнерусского государства: ис-

торико- географическое исследование; Монголы и Русь: история татарской политики на 
Руси. М., 2006. 

59. Новохатко О.В. Разряд в 185 году: исследования о деятельности Разрядного приказа в 
1676/77 году. М., 2007. 

60. Нольте Э. Фашизм в его эпохе: Пер. с нем. / Предисловие Л. Гинцберга. Новосибирск, 
2001. 

61. Носов Н.Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. Изыскания о 
земской реформе Ивана Грозного. Л., 1969. 

62. Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Формирование сети раннегородских центров и станов-
ление государства (Древняя Русь и Скандинавия) // История СССР. 1986. № 5. С. 63-77. 

63. Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины Великой. М., 1993. 
64. Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении 

населения в годы индустриализации. 1927-1941. М., 1997. 
65. Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. Спб., 1992 
66. Павлова И.В. Механизм власти и строительство сталинского социализма. Новосибирск, 

2001. 
67. Павлова И.В. Механизм политической власти в СССР в 20-30-е годы // Вопросы истории. 

1998. № 11-12. С. 49-67. 
68. Пайпс Р. Россия при большевиках. Пер. с англ. М., 1997. 
69. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. 
70. Пайпс Р. Русская революция. В 2 т. М., 1994. 
71. Память о войне 60 лет спустя – Россия, Германия, Европа. М., 2005. 
72. Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. 
73. Петрухин В.Я. Древняя Русь: Народ. Князья. Религия // Из истории русской культуры. Т. 

1. (Древняя Русь). М.: Языки русской культуры, 2000. 760 с. 
74. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти 1945-1991. М., 1998. 
75. Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. М., 1995. 
76. Присяжный Н.С. Экономическая чума: Военный коммунизм в России (Историко-

экономический анализ. 1918-1921 гг.). Ростов-на-Дону, 1994. 
77. Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание. История рождения и гибели. М., 

1997.  
78. Регельсон Л. Трагедия Русской церкви 1917-1945. М., 1996. 
79. Рыбалко Н.В. Российская приказная бюрократия в Смутное время начала XVII в. М., 2011 
80. Сарнов Б. Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М., 

2002. 
81. Свердлов М.Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI - первой трети 

XIII вв. М., 2003. 
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8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Воронин А.В. История российской государственности. Учеб пособие. Режим доступа: 

http://www.lants.ru/history/voronin/ 
Электронная историческая библиотека https://vk.com/library.online  

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Таблица 8 

Вид помещения Оборудование 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

1. Комплекты ученической мебели 
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
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Вид помещения Оборудование 
4. Экран 

Учебные аудитории для проведения лабора-
торных занятий 

1. Комплекты ученической мебели  
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интер-

нет» и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

1. Комплекты ученической мебели  
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интер-

нет» и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для самостоятельной работы  1. Комплекты ученической мебели  

2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интер-

нет» и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для хранения и профилактическо-
го обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 
хранения оборудования. 

Таблица 18 
Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

«История российской государственности» 
1 Microsoft Office 2007 

Russian OLP NL AE 
Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии OLP NL AE 
(корпоративная, предназначена для государственных образовательных 
учреждений). 

2.Почтовый клиент Microsoft Outlook из комплекта Microsoft Office 2007 Russian OLP NL AE 
или же почтовый веб-клиент 

3.Интернет-браузер Любой из свободно-распростаняемых интернет браузеров или же Micro-
soft Internet Explorer 8 и выше. 

 
Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для реа-

лизации дисциплины «История российской государственности» 
 

1. Электронные плакаты (презентации) по курсу «История российской государственности» 
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