
упрощает процесс проверки и контроля знаний 
студентов,  но  вместе  с тем  приводит  к форми-
рованию  стандартного  мышления  у студентов, 
которые  вместо  поиска  логического  решения 
способны  только  выбрать  необходимый  ответ 
из списка предложенных. Такой прием обучения 
снижает уровень знаний и качество подготовки 
студентов. Тесты, пришедшие на смену устным 

ответам,  к тому  же  отрицательно  влияют  и на 
ораторские способности студентов. 

Решение возникших в системе высшего об-
разования  проблем  требует  систематической 
напряженной  и гибкой  методической  работы, 
направляющего контроля за работой студентов. 
Только при этих условиях можно рассчитывать 
на успешное достижение учебных целей.
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Курс  предполагает  изучение  и анализ  вли-

яния  форм  правления,  форм  государственного 
устройства  и форм  политического  режима  на 
способы  организации  и осуществления  госу-
дарственной  и муниципальной  власти.  Осо-
бое  внимание  обращено на  изучение иерархии 
форм и методов воздействия и обусловленности 
системы  государственного  и муниципального 
управления: структурой государственного аппа-
рата – распределением ветвей власти – формой 
государства. Студенту дается последовательное 
объяснение  специфики  государственного  и му-
ниципального  управления,  как  процесса  регу-
лирования  отношений  внутри  государства  по-
средством  распределения  сфер  влияния  между 
основными территориальными уровнями и вет-
вями власти (зонами управления). 

в курсе  уделяется  специальное  внимание 
факторам,  влияющим  на  процесс  управления. 
Особенно  выделяется  личностный  фактор, 
внутренняя  мотивация  в проводимых  преобра-
зованиях,  что  представляет  непосредственный 
интерес  для  выработки  базовых  компетенций 
будущих  специалистов,  обучающихся  по  на-
правлениям подготовки «государственное и му-
ниципальное  управление»,  «Менеджмент», 
«Юриспруденция»,  «Экономика».  Приобре-
тенные  навыки  работы  с историческими  до-
кументами  социально-правового,  финансово-
судебного  характера  могут  быть  использованы 
студентами в их практической деятельности по 
специальности.

Автором обращается внимание на тот факт, 
что  центральной  проблемой  исследований  по 
истории  государственного  и муниципального 
управления России является проблема модерни-

зации.  Ученые  рассматривают  ее  как  средство 
решения  не  только  «вечных»  вопросов  (кре-
стьянского,  геополитического,  национального 
и др.), но и новых проблем современного рефор-
маторства: переход от плановой экономики, ко-
мандно-административных методов управления 
к рыночному  механизму  регулирования  соци-
ально-экономическими  отношениями;  сохране-
ние  национальной  самобытности  и социальная 
защита  граждан,  создание  служб  социальной 
помощи  и координация  их  работы;  поддержка 
образования,  науки,  культуры,  нравственного 
и культурного возрождения; интеграция России 
в мировое сообщество при обеспечении нацио-
нальной безопасности страны; защита прав че-
ловека и обеспечение его безопасности, жизни, 
прав собственности. 

Особенно подчеркивается, что современная 
деятельность государства нуждается в глубоком 
научном осмыслении. Актуальность рассматри-
ваемой  учебной  дисциплины  не  ограничивает-
ся  ее  политическим  и научным  значением,  но 
представляет  профессиональный  интерес  для 
студентов,  будущих  менеджеров  государствен-
ной службы и финансистов.

в пособии выделяются  аспекты,  связанные 
с рассмотрением места и роли человека в систе-
ме  государственного  и муниципального  управ-
ления  (человеческий  фактор).  Исторический 
опыт местного самоуправления России, напри-
мер, общины как субъекта самоуправления и ос-
новы  народной  жизни,  история  земств,  опыт 
русской  муниципальной  школы  представляют 
интерес для широкой общественности, т.к. спо-
собствуют  созданию  современных  эффектив-
ных механизмов обеспечения прав человека.

  генеральной  линией  проводится  идея  то-
лерантности  как  специфичной  черте  единой 
русской  культуры –  культуры  универсальной 
и терпимой к культуре других народов, которая 
в своей основе была предана идее свободы лич-
ности, реализуемой в государственном управле-
нии на  разных исторических  стадиях  развития 
и закрепленной в общественном сознании.
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Пособие  состоит  из:  введения,  2-х  разде-
лов,  состоящих  из  особых  блоков  (националь-
но-культурно-правовых типов государственного 
управления), рекомендаций к освоению матери-
алов, приложение 1 (перечень вопросов для под-
готовки  к научно-теоретическим  семинарам), 
приложение  2 (перечень  проверочных  тестов), 
приложение  3 (имитационные  методы  обуче-
ния  с моделированием  профессиональных  на-
выков),  список  вопросов  к рефератам  и зачету, 
правила оформления и критерии оценки, список 
основной и дополнительной литературы.

в данном пособии студентам предлагаются:
– индивидуальные  и общие  задания  с при-

менением  активных  форм  обучения,  нацелен-
ные  на  активизацию  восприятия  лекционного 
теоретического материала;

– информация  по  дисциплине  не  в готовом 
виде,  а с  использованием  информационно-раз-
вивающих методов  по  работе  с историческими 
источниками,  нормативно-правовой  литерату-
рой,  справочной  литературой.  Данная  методи-
ка  позволяет  проводить  семинарские  занятия 
в форме  учебной  дискуссии,  что  предполагает 
самостоятельную  работу  как  в аудитории,  так 
и дома. (Практические задания с использовани-
ем хрестоматии);

– проблемно-поисковые  методы  в освоении 
лекционного материала и отработке на семинар-
ских  занятиях.  Задания  из  проблемно-аналити-
ческих  блоков  (Приложение  1)  предоставляют 
студентам возможность выдвигать гипотезу, фор-
мировать возможные пути ее решения, совместно 
обсудить  ход  и результат  решения. Анализ  кон-
кретных исторических ситуаций, с привлечением 
разнообразного историко-культурного и социаль-
но-правового  материала  содействует  выработке 
навыков  анализа,  альтернативных  путей  реше-
ния,  оценке  событий,  осознанию  оптимального 
решения  для  определенной  исторической  ситу-
ации  и формулированию  программы  действий. 
Данный метод сочетает индивидуальную работу 
студентов  с проблемной  ситуацией  и групповое 
обсуждение предложений, подготовленных каж-
дым членом группы.

Предлагаемое  учебное  пособие  составлено 
с использованием историко-сравнительного, ан-
тропологического,  структурно-аналитического 
подходов к освоению исторического материала, 
в контексте  осмысления  современного  уровня 
развития  исторической  науки.  Приоритетное 
значение  уделяется  изучению роли и места  от-
дельных  государственных  и муниципальных 
учреждений,  освещению  важнейших  реформ 
и контрреформ  в государственном  аппарате, 
специфике управления в регионах, организации 
государственной  службы,  делопроизводства, 
принципам государственной политики в опреде-
ленные временные периоды, анализу роли выда-
ющихся  государственных  деятелей  в становле-
нии и развитии российской государственности.

Методические рекомендации при подготов-
ке к семинарским занятиям, тематика вопросов 
составлены с учетом необходимости выработки 
особых  умений и навыков  студентов  использо-
вания усвоенного исторического материала, как 
инструмента для моделирования и прогнозиро-
вания новых форм, методов, принципов и струк-
тур управления в различных сферах деятельно-
сти,  с учетом  исторической  эволюции  России 
и особенностей  этнокультурного  развития  от-
дельных регионов.

  Предлагаемое  пособие  содержит  обсто-
ятельный  методический  аппарат.  Контроль-
ные  вопросы  и задания  составлены  с учетом 
новейшей  монографической,  справочной,  би-
блиографической,  методической  литературы. 
Справочные материалы предназначены как для 
подготовки  к семинарским  занятиям,  так  и для 
написания рефератов, подготовки выступлений 
на  заседаниях  Студенческого  научного  обще-
ства, конференциях, проводимых в вузах.

Материал  пособия  соответствует  ФгОС 
вПО  по  направлениям  подготовки  «государ-
ственное  и муниципальное  управление»,  «Ме-
неджмент»,  «Юриспруденция»,  «Экономика». 
Он  также может  быть использован  студентами 
вузов других специальностей, изучающих исто-
рию  российской  государственности  в различ-
ных  аспектах.  Издание  адресовано  студентам, 
преподавателям вузов, широкой публике, инте-
ресующейся историей Отечества.
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в современной  образовательной  системе 
существенно  изменены  как  содержательные 
установки,  так  и формальные  принципы  под-
готовки специалистов с высшим образованием, 
что обусловлено вхождением России в «болон-
ский процесс». Данная переработка подразуме-
вает взаимосвязь ряда важнейших компонентов: 
изменение  соотношения  аудиторной  и само-
стоятельной  работы  студентов  в сторону  уве-
личения доли самообучения в образовательном 
процессе. Формирование базовых компетенций 
будущих  специалистов  нацелено  на  изменения 
в организации учебного процесса по линии от-
ношений  между  студентом,  преподавателем 
и вузом.
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