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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Бюрократия в истории России. Просопография» 

является: дать студентам представление об эволюции российской бюрократии в XVII – 

начале XX века и просопографическом методе. Задачи курса: получение студентами 

навыков изучения и создания коллективного портрета, анализа массовых источников, 

умения ориентироваться в историографии, знания основных авторов и источников 

просопографических исследований.  

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Бюрократия в истории России. Просопография» относится к блоку 

Б1.В.ДВ.02.02 учебного плана (дисциплина по выбору).  

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах, во 2 и 3 семестрах. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «История приходского духовенства 

России в XIX – XX веках». 

При освоении данной дисциплины студент должен знать общие особенности развития 

государства и общества России, понимать основы эволюции социальных групп, сословной 

структуры и законодательства Российской империи.  

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 

(формируется 

частично) 

Способность к подготовке и 

проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию 

научных публикаций  

 

(формируется индикатор ПК-

2.1: Способность к подготовке и 

проведению научных 

семинаров, конференций) 

Студент должен знать виды научных 

конференций и семинаров; различные форматы 

проведения научных мероприятий, конференций 

и семинаров, посвященные просопографии 

российской бюрократии; 

уметь: общаться в научном сообществе, 

выступать на конференциях, делать доклады на 

семинарах, участвовать в дискуссиях, 

посвященных просопографии российской 

бюрократии; организовывать собственный труд 

по организации научных мероприятий, включая 

конференции и семинары, посвященные 

просопографии российской бюрократии;  

владеть: основами современной 

интеллектуальной коммуникации; способами 

организации научных мероприятий, включая 
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конференции и семинары, посвященные 

просопографии российской бюрократии. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. На 

учебные занятия лекционного типа отводится 72 часа. Самостоятельная работа составляет 

36 часов. 

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Введение в курс.  Цель и задачи курса. Источники: законодательные, 

делопроизводственные, актовые и личного 

происхождения 

ПК-2.1 

2. Эволюция приказной 

бюрократии в XVII 

веке. 

Приказная бюрократия после Смуты. Ее роль в 

становлении абсолютизма. Рост численности 

служащих в приказах. Структура приказной 

администрации 

ПК-2.1 

3. Дьяки в системе 

российской 

бюрократии XVII 

века.  

Место дьяков в системе приказной бюрократии. 

Социальный статус дьяков. Рекрутирование 

высшей бюрократии XVII в. 

ПК-2.1 

4. Местничество в XVII 

веке как институт и 

практика. 

Местничество как система назначения на 

должности. Роль местничества в регулировании 

состава правящей элиты Русского государства.  

ПК-2.1 

5.  Становление новой 

российской 

бюрократии в первой 

четверти XVIII века.  

Реформы Петра I как фактор формирования новой 

бюрократии. Петр I как законодатель: взгляды и 

практика. Влияние западных идей и внешней 

политики на проведение реформ. Идея 

«регулярного государства». Модернизация 

государственного аппарата.  

ПК-2.1 

6. Российская 

бюрократия в 1725-

1762 гг.  

Центральное и местное управление в эпоху 

Дворцовых переворотов. Численный и социальный 

состав бюрократии в 1725-1762 гг. Просопография 

елизаветинского чиновничества.  

ПК-2.1 



4 

 

7. Изменения в «Табели 

о рангах» в XVIII 

веке.  

Подготовка «Табели о рангах». Изменения в 

порядке назначения на государственные должности 

на протяжении XVIII века. Проблема соотношения 

чинов и должностей. «Табель о рангах» как 

инструмент социальной мобильности. 

ПК-2.1 

8. Манифест о 

вольности 

дворянства 1762 

года. 

Причины принятия Манифеста 1762 г. Роль 

придворных группировок в процессе составления 

Манифеста.  

ПК-2.1 

9. Губернская реформа 

1775 года и ее 

значение для 

развития российской 

бюрократии.  

Предпосылки губернской реформы 1775 г. 

Значение реформы для увеличения численности 

провинциального чиновничества и изменения 

структуры управления Российской империи.  

ПК-2.1 

10. Жалованная грамота 

дворянству 1785 

года. 

Место Жалованной грамоты 1785 г. в процессе 

закрепления привилегий российского дворянства. 

Ее значения для изменений в структуре местного 

дворянского самоуправления.  

ПК-2.1 

11. Социальная 

мобильность 

российского 

дворянства XVIII 

века. 

Факторы дворянской карьеры. Образование как 

социальный лифт. Военный и статский генералитет: 

социальный состав.  

ПК-2.1 

12. Реформы 

Александра I и 

создание 

министерской 

системы. 

Предпосылки образования министерств. Новые 

принципы системы. «Непременный» или 

«Государственный» совет? М.М. Сперанский. 

Влияние указа от 6 августа 1809 года на повышение 

образовательного уровня чиновничества. Н.М. 

Карамзин и оппозиция реформаторским планам 

Сперанского.  

ПК-2.1 

13. Развитие 

бюрократической 

системы при 

Николае I.  

Развитие законодательства о государственной 

службе: «Устав о службе гражданской» (1832) и 

«Положение о производстве в чины по гражданской 

службе» (1834). Манифест «О порядке 

приобретения дворянства службой» (1845) и 

затруднение получения потомственного дворянства 

по службе. Формулярные списки как средство 

контроля правительства над чиновниками.  

ПК-2.1 

14. Государственная 

служба во второй 

половине XIX века. 

Попытки пересмотреть систему чинов при 

Александре II и Александре III. Деятельность 

Совещательного собрания и Особого совещания. 

Бюрократия и дворянство в пореформенный 

период. Просвещенные бюрократы и консерваторы.  

ПК-2.1 

15. Эволюция 

социального состава 

российской 

бюрократии в XIX   – 

начале XX века. 

Социальная эволюция чиновной элиты Российской 

империи в XIX – начале XX века. Бюрократия и 

дворянство. «Новое дворянство». Помещики, 

предприниматели и интеллигенция в составе 

российской бюрократии. Механизмы 

взаимодействия законодательной и исполнительной 

власти.  

ПК-2.1 
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16. Российское 

чиновничество в XIX 

веке: повседневность 

и этос служения.  

Быт чиновника: жизненный мир российского 

бюрократа. Необходимость профессиональных 

кадров в проведении реформ. Рост 

образовательного уровня. Развитие правового 

сознания и этоса службы.  

ПК-2.1 

17. Бюрократия, 

аристократия, 

дворянство, 

разночинцы: 

социальные 

характеристики 

российского 

чиновничества XVIII 

– начала XX века. 

Потомки приказных людей в новую эпоху. 

Канцелярские служители и личные дворяне. 

«Крапивное семя». «Обер-офицерские дети». Кто 

такие «разночинцы». Образование как социальный 

лифт. Механизмы рекрутирования чиновной элиты. 

Роль происхождения, знатности и богатства. 

Интеллигенция и бюрократия.  

ПК-2.1 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

2 
Введение в курс.  

2 2    
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 Эволюция приказной бюрократии 

в XVII веке. 5 4   1 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 Дьяки в системе российской 

бюрократии XVII века.  5 4   1 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 Местничество в XVII веке как 

институт и практика. 8 6   2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 Становление новой российской 

бюрократии в первой четверти 

XVIII века.  
6 4   2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 Российская бюрократия в 1725-

1762 гг.  8 6   2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 Изменения в «Табели о рангах» в 

XVIII веке.  6 4   2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 Манифест о вольности дворянства 

1762 года. 8 6   2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 Губернская реформа 1775 года и 

ее значение для развития 

российской бюрократии.  
6 4   2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

 ИТОГО за 2 семестр 54 40 -  14   
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3 
Жалованная грамота дворянству 

1785 года. 6 4   2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 

Социальная мобильность 

российского дворянства XVIII 

века. 
6 4   2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 Реформы Александра I и создание 

министерской системы. 8 4   4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 Развитие бюрократической 

системы при Николае I.  6 4   2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 Государственная служба во 

второй половине XIX века. 6 4   2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 Эволюция социального состава 

российской бюрократии в XIX   – 

начале XX века. 
8 4   4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 Российское чиновничество в XIX 

веке: повседневность и этос 

служения.  
6 4   2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 Бюрократия, аристократия, 

дворянство, разночинцы: 

социальные характеристики 

российского чиновничества XVIII 

– начала XX века. 

8 4   4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом  

3 Зачет       100 

 ИТОГО за 3 семестр 54 32 -  22   

 ВСЕГО 108 72 -  36   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Бюрократия в истории России. Просопография» студент 

должен использовать для подготовки к зачету рекомендованную литературу. 

Самостоятельная работа студента должна включать работу с пройденным материалом по 

конспектам лекций и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «Бюрократия в истории России. Просопография» изучается в течение 2 семестра 

1 курса и 3 семестра 2 курса и заканчивается зачетом. Форма зачета – устный ответ на два 

вопроса по билетам.  

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Показатели 

достижения 
Шкала и критерии оценивания 
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Код 

компе-

тенции 

результатов 

обучения Зачтено  Незачтено 

Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-2 ПК-2.1.  

Студент знает виды научных 

конференций и семинаров, 

посвященных просопографии 

российской бюрократии; 

различные форматы проведения 

научных мероприятий, включая 

конференции и семинары, 

посвященные просопографии 

российской бюрократии; умеет 

общаться в научном 

сообществе, выступать на 

конференциях, участвовать в 

дискуссиях на семинарах, 

посвященных просопографии 

российской бюрократии; 

организовывать собственный 

труд по организации научных 

мероприятий, включая 

конференции и семинары, 

посвященные просопографии 

российской бюрократии; 

владеет основами современной 

интеллектуальной 

коммуникации; способами 

организации научных 

мероприятий, включая 

конференции и семинары, 

посвященные просопографии 

российской бюрократии. 

Студент не знает виды 

научных конференций и 

семинаров, различные 

форматы проведения 

научных мероприятий, 

включая конференции и 

семинары, посвященные 

просопографии российской 

бюрократии; не умеет 

общаться в научном 

сообществе, выступать на 

конференциях, участвовать в 

дискуссиях на семинарах; 

организовывать собственный 

труд по организации научных 

мероприятий, включая 

конференции и семинары, 

посвященные просопографии 

российской бюрократии; не 

владеет основами 

современной 

интеллектуальной 

коммуникации; способами 

организации научных 

мероприятий, включая 

конференции и семинары, 

посвященные просопографии 

российской бюрократии. 

Зачет 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету: 

1. Эволюция приказной бюрократии в XVII веке.  

2. Дьяки в системе российской бюрократии XVII века: статус, социальный состав.  

3. Местничество в XVII веке как институт и практика.  

4. Становление новой российской бюрократии в первой четверти XVIII века.  

5. Российская бюрократия в 1725–1762 гг.  

6. Изменения в «Табели о рангах» в XVIII веке.  

7. Манифест о вольности дворянства 1762 г.  

8. Губернская реформа 1775 года и ее значение для развития российской 

бюрократии. 

9. Жалованная грамота дворянству 1785 г.  
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10. Социальная мобильность российского дворянства XVIII века.  

11. Реформы Александра I и создание министерской системы.  

12. Развитие бюрократической системы при Николае I.  

13. Государственная служба во второй половине XIX века.  

14. Эволюция социального состава российской бюрократии в XIX   – начале XX века.  

15. Российское чиновничество в XIX веке: повседневность и этос служения.  

16. Бюрократия, аристократия, дворянство, разночинцы: социальные характеристики 

российского чиновничества XVIII – начала XX века.  

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Кузьбожев Э. Н.  История государственного управления в России: учебник для 

бакалавров. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

2. Мухаев Р. Т.  История государственного управления в России: учебник для 

бакалавров. М.: Издательство Юрайт, 2022.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
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http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. За 

посещаемость баллы не выставляются.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
http://pstgu.elearn.ru/
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 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: А.М. Феофанов, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории 

России.           

  _____________________________ (А.М. Феофанов) 

 


