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Наименование дисциплины – История государственного управления 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины: 

• Дать понимание общих закономерностей развития государственного управления в 

зарубежных странах, формирования и изменения функций основных государственных 

институтов, эволюционных и процессов в гражданско-политической и 

государственно-правовой сферах. 

• Познакомить с современными моделями государственного управления, формами 

государственного устройства и правления, показать особенности их складывания в 

ретроспективном ключе. 

Развить навыки компаративного анализа различных схем и моделей управления на 

материале различных исторических эпох с учетом региональных особенностей. 

2. Место дисциплины в структуре оп бакалавриата 

Дисциплина «История государственного управления» относится к дисциплине базовой 

части дисциплин (Б1.Б) ОП бакалавриата. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное мнение; приобретение полезных навыков для участия в дискуссиях и 

диспутах. 

 

Связь дисциплины «История государственного управления» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

«История государственного управления» 

Семестр 

Б1.Б.01 История 1 

Б1.Б.03 Иностранный язык 1,2 

Б1.Б.05 Политология 1 

Б1.Б.06 Социология  1 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций 2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология  2 

Б1.Б.04 Экономическая теория 1,2 

Б1.Б.09 Концепции современного естествознания 2 

Б1.В.02 Психология  1 

Связь дисциплины «История государственного управления» со смежными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно 

«История государственного управления» 

Семестр 

Б1.Б.03 Иностранный язык 3 

Б1.Б.21 История государственного управления  3 

Б1.В.ДВ.06.01 История предпринимательства в России 3 

Б1.В.ДВ.06.02 История государственного управления России 3 

Связь дисциплины «История государственного управления» с последующими 

дисциплинами 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые после дисциплины 

«История государственного управления» 

Семестр 

Б1.Б.12 Государственная и муниципальная служба 7 
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3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

- ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

- ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Матрица компетенций по разделам, темам дисциплины 

№ Наименование раздела, темы дисциплины  

ОК-2 

 

ОК-7 

1. Тема 1. Предмет истории государственного управления + + 

2. Тема 2. Государственное управление в Древней Греции. 

Формирование основ Афинской демократии 
+ + 

3. Тема 3. Афинская демократия в 5-4 вв. до н.э. + + 

4. Тема 4. Спартанская олигархия + + 

5. Тема 5. Государственное управление в Царском Риме в 

царский период 
+ + 

6. Тема 6. Республиканский Рим и система 

государственного управления 
+ + 

7. Тема 7. Государственное управление в Риме периода 

Империи 
+ + 

8. Тема 8. Государственное управление в Средневековой 

Франции 
+ + 

9. Тема 9. Государственное управление в Средневековой 

Англии 
+ + 

10. Тема 10. Государственное управление во Франции в 

Новое время: Абсолютизм, Революция, Империя. 
+ + 

11. Тема 11. Англия в XVI-XVIII вв.: путь от абсолютизма к 

ограниченной монархии. 
+ + 

12. Тема 12. Возникновение США + + 

13. Тема 13. Государственное управление в ведущих 

европейских странах  

и США в XIX – начале XX вв. 

+ + 

14. Тема 14. Трансформация схем государственного 

управления в XX веке 
+ + 

 

Уровни освоения компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Квалификационно

е требование 

(признак 

профессиональной 

деятельности) 

Уровни 

проявления 

компетенции 

Описание признаков 

проявления 

компетенции на разных 

уровнях 

Знать. Уметь. Владеть 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

 Участие в 

организации 

сбора и 

классификационн

Высокий 

уровень 

компетентност

и  

- Способен оценивать 

основные тенденции и 

закономерности 

развития государства и 

общества в 

исторической 

Знать.  

- Основные тенденции 

развития государственного 

управления, 

обеспечивающие 

мониторинг социальной и 
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о-методической 

обработки 

информации об 

имеющихся 

политических, 

социально-

экономических, 

организационно-

управленческих 

процессах и 

тенденциях 

ретроспективе и в 

рамках современного 

транзита. 

- Способен свободно 

ориентироваться в 

правовой системе 

России. 

- Способен 

использовать основные 

методы 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

выявления общего и 

особенного в 

общественно-

политическом развитии 

России. 

политико-государственной 

сферы 

- Основные понятия, 

законы, теорию и практику 

социально-значимых 

проблем и  процессов 

современного общества. 

Уметь. 

- Применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть 

- Качественными и 

количественными методами 

социологических и 

политологических 

исследований 

Базовый 

уровень 

компетентност

и 

- Способен 

анализировать и 

оценивать социально-

значимые явления, 

события, процессы. 

− Способен 

выявлять национальные 

особенности 

формирования и 

эволюции российской 

государственности.  

− Способен 

принимать участие в 

подготовке обзоров и 

аннотаций по 

общественно-

политической 

проблематике. 

Знать.  

Критерии оценки явлений и 

событий в общественно-

политической жизни 

страны.  

Уметь. 

Анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы мировой 

политики и общества и 

интерпретировать 

полученную эмпирическую 

информацию с 

использованием 

объяснительных 

возможностей 

социологической и 

политической теории 

- Ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций 

Владеть 

Навыками подготовки 

обзоров и аннотаций по 

общественно-политической 

проблематике. 

Минимальный 

уровень 

компетентност

− Может 

оперировать 

основными понятиями, 

Знать.  

Основные понятия, законы 

и теории   в рамках учебной 
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и терминологией и 

теориями в рамках 

учебной дисциплины 

«История 

государственного 

управления». 

− Способен 

понимать сущность и 

особенности 

национальных 

традиций, 

политической культуры 

российского общества. 

дисциплины «История 

государственного 

управления». 

Уметь. 

Выявлять и формулировать 

сущность и значение 

национальных традиций, 

особенностей политической 

культуры российского 

общества. 

Владеть 

- Навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

общества. 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

 участие в 

организации 

взаимодействия 

между 

соответствующим

и органами и 

организациями с 

институтами 

гражданского 

общества, 

средствами 

массовой 

коммуникации, 

гражданами; 

Высокий 

уровень 

компетентност

и  

Способен оценивать 

эффективность 

государственного 

управления и местного 

самоуправления в их 

исторической 

эволюции. 

− Способен 

определять 

социальные, 

политические, 

экономические 

закономерности и 

тенденции политико-

государственного 

развития общества. 

− Способен 

анализировать 

состояние 

политических систем и 

процессов при 

сопоставлении с 

передовой практикой. 

Знать. 

-Основные теоретические 

подходы к происхождению 

государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и 

функции государства. 

- Систему органов 

государственного 

управления и местного 

самоуправления в ее 

исторической эволюции.  

- Основные принципы 

анализа, обеспечивающих 

мониторинг содержания 

основных этапов 

проведения 

административных реформ 

в России. 

Уметь. 

- Самостоятельно 

определять социальные, 

политические, 

экономические 

закономерности и 

тенденции политико-

государственного развития 

общества. 

- Осуществлять анализ 

состояния политических 

систем и процессов при 

сопоставлении с передовой 

практикой, возглавлять 

такую работу и 

организовывать ее 

выполнение. 

Владеть 
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- Навыками возглавлять, 

организовывать и оценивать 

эффективность выполнения 

поставленной 

профессиональной задачи. 

Базовый 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

анализировать 

процессы и оценивать 

эффективность 

политико-

государственного 

управления в 

различные 

исторические периоды 

развития России. 

− Способен 

объяснить механизмы 

функционирования 

системы 

государственной власти 

и управления в 

переходные периоды 

истории России 

− Способен 

использовать методы и 

средства познания, 

различные формы и 

методы обучения и 

самоконтроля, новые 

образовательные 

технологии, для своего 

интеллектуального 

развития и повышения 

культурного уровня. 

Знать. 

 -Национальные 

особенности формирования 

и эволюции российской 

государственности. 

-Механизмы 

функционирования 

системы государственной 

власти и управления в 

переходные периоды 

истории России.  

Уметь. 

-Анализировать процессы и 

оценивать эффективность 

политико-государственного 

управления в различные 

исторические периоды 

развития России. 

Владеть 

- Навыками использования 

методы и средства 

познания, различные 

формы и методы обучения 

и самоконтроля, новые 

образовательные 

технологии, для своего 

интеллектуального 

развития и повышения 

культурного уровня 

Минимальный 

уровень 

компетентност

и 

− Может 

объяснить основные 

теоретические подходы 

к происхождению 

государства, типы, 

формы, элементы 

(структуру) и функции 

государства. 

− Способен 

использовать навыки 

получения информации 

из различных 

источников и 

самостоятельно 

анализировать 

деятельность органов 

государственной власти 

Знать.  

- Основные особенности 

конституционного строя, 

форм государственного 

устройства, организации и 

функционирования системы 

органов государства и 

местного самоуправления в 

современной России. 

 - Основные принципы 

функционирования 

центральной и местной 

власти. 

Уметь. 

- Объяснить основные 

теоретические подходы к 

происхождению 
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и управления. 

− Может 

объяснить особенности 

конституционного 

строя, форм 

государственного 

устройства, 

организации и 

функционирования 

системы органов 

государства и местного 

самоуправления в 

современной России. 

государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и 

функции государства. 

Владеть 

- Навыками извлечения 

необходимой информации 

из оригинального текста по 

проблемам 

государственного 

управления  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

− Основные тенденции развития государственного управления, обеспечивающие 

мониторинг социальной и политико-государственной сферы; 

− Основные понятия, законы, теорию и практику социально-значимых проблем и 

процессов современного общества; 

− Основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства; 

− Систему органов государственного управления и местного самоуправления в ее 

исторической эволюции; 

− Основные принципы анализа, обеспечивающих мониторинг содержания основных 

этапов проведения административных реформ в России. 

уметь: 

− Применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

− Самостоятельно определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции политико-государственного развития общества; 

− Осуществлять анализ состояния политических систем и процессов при сопоставлении 

с передовой практикой, возглавлять такую работу и организовывать ее выполнение. 

владеть: 

− Качественными и количественными методами социологических и политологических 

исследований; 

− Навыками возглавлять, организовывать и оценивать эффективность выполнения 

поставленной профессиональной задачи. 

4. Объем дисциплины «История государственного управления» и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость по дисциплине составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Темы 

дисциплины 

Конт

актн

ая 

рабо

та 

Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения о/оз/з о оз з о оз з о оз з 

Тема 1. Предмет истории 

государственного 
3/2/1 1 1 0,5 2 1 0,5 3 5 6 
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управления 

Тема 2. Государственное 

управление в Древней 

Греции. Формирование 

основ Афинской 

демократии 

6/4/1 2 2 0,5 4 2 0,5 3 5 6 

Тема 3. Афинская 

демократия в 5-4 вв. до н.э. 
3/2/1 1 1 0,5 2 1 0,5 4 5 6 

Тема 4. Спартанская 

олигархия 
3/2/1 1 1 0,5 2 1 0,5 4 5 6 

Тема 5. Государственное 

управление в Царском Риме 

в царский период 

3/2/1 1 1 0,5 2 1 0,5 4 5 7 

Тема 6. Республиканский 

Рим и система 

государственного 

управления 

6/4/1 2 2  4 2 1 4 5 7 

Тема 7. Государственное 

управление в Риме периода 

Империи 

6/4/1 2 2  4 2 1 4 5 7 

Тема 8. Государственное 

управление в 

Средневековой Франции 

3/2/1 1 1 0,5 2 1 0,5 4 5 7 

Тема 9. Государственное 

управление в 

Средневековой Англии 

3/2/1 1 1 0,5 2 1 0,5 4 5 7 

Тема 10. Государственное 

управление во Франции в 

Новое время: Абсолютизм, 

Революция, Империя. 

3/2/1 1 1  2 1 1 4 5 7 

Тема 11. Англия в XVI-

XVIII вв.: путь от 

абсолютизма к 

ограниченной монархии. 

3/2/1 1 1  2 1 1 4 5 7 

Тема 12. Возникновение 

США 
3/2/1 1 1  2 1 1 3 5 6 

Тема 13. Государственное 

управление в ведущих 

европейских странах  

и США в XIX – начале XX 

вв. 

3/2/1 1 1  2 1 1 4 5 7 

Тема 14. Трансформация 

схем государственного 

управления в XX веке 

6/4/1 2 2 0,5 4 2 0,5 4 6 7 

Текущая аттестация 1/1/1          
Консультация 

(предэкзаменационная) 
2/2/2          

Промежуточная аттестация 2/2/2       32 

Всего 59/41/19 18 18 4 36 18 10 85 103 125 



10 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

Тема 1. Предмет истории государственного управления 

Понятие государства. Функции и признаки государства. Государственное управление: 

различные подходы к дефиниции термина в отечественной и англо-американской литературе. 

Макс Вебер о государственном управлении как особой форме профессиональной 

деятельности. 

Что такое история? Предмет истории государственного управления. Понятие 

исторического источника. Основные источники по истории государственного управления. 

Проблема достоверности исторических фактов. Основная научная и учебная литература по 

курсу. 

 

Тема 2. Государственное управление в Древней Греции. Формирование основ Афинской 

демократии. 

Феномен Античной цивилизации. 

Полисы в Древней Греции.  

Государственное управление в Древних Афинах. Родовые отношения в VIII в и совет 

старейшин. Возникновение должности архонта и ареопага.  

Реформы Драконта.  

Реформы Солона. Формирование основ Афинской демократии. Экономические 

реформы. Социальные реформы: 4 разряда населения, долговые отношения, земельный 

максимум и др. Военные реформы. Реформы в сфере государственного управления. 

Возникновение Совета 400 и Гелиеи. Новые должности. 

Реформы Клисфена. Новое деление Аттики. Совет 500. Должности аподектов, 

стратегов. Процедура остракизма. 

Афинский полис в конце V в. до н.э. Социальная структура. Труд рабов. 

 

Тема 3. Афинская демократия в 5-4 вв. до н.э.  
Афинское гражданство. Система афинского образования как одна из главных задач 

государственного управления. Основные права и обязанности гражданина Афин. 

Народное собрание (экклесия): комплектование и функционал, обсуждаемые вопросы, 

механизм голосования. 

Совет 500. Состав, представительство фил, комплектование. Задачи совета 500. 

Ареопаг и изменение его полномочий. 

Выборные должностные лица. Высшие коллегии, финансовые коллегии, коллегии по 

управлению внутригородской жизнью. Коллегия 9 архонтов. Коллегия 10 стратегов. 

Взаимодействие архонтов и стратегов. Коллегии казначеев, полетов, аподектов, логистов, 

астиномов, агораномов, метрономов, ситофилаков. Охрана правопорядка в Древних Афинах. 

Особенности избрания должностных лиц: коллегиальность, жребий. Жалование 

должностных лиц. ответственность за злоупотребление властью. 

Суд присяжных - гелиея. Состав и порядок избрания. Разделение полномочий с 

народным собранием. Судебные разбирательства в гелиее. Порядок обращения с жалобами. 

 

Тема 4. Спартанская олигархия 

Три сословия Древней Спарты (спартиаты, периэки и илоты) и их роль в управлении 

полисом. 

Законы Ликурга в сочинениях античных авторов. 

Народное собрание - апелла. Компетенция. Отличия от народного собрания (экклесии) 

в Древних Афинах 

Совет геронтов или геруссия. Состав, возраст, порядок избрания. Статус и полномочия. 

Взаимодействие с народным собранием. 
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Цари. Взаимодействие царей с апеллой, геруссией и эфорами. Прерогативы царей в 

военных и религиозных вопросах. 

Управление во время военных походов. Должность наварха. 

Коллегия эфоров («надзирателей»). Порядок избрания и состав, компетенция. 

Сопровождение царей. Возможность привлечения царей к суду геруссии 

Система государственного воспитания и обучения молодого поколения в древней 

Спарте. Цели. Соотношение образования и воспитания, приоритет физической подготовки. 

Три этапа спартанского воспитания. Особенности воспитания мальчиков в агелах. 

Воспитание подростков в илах. Роль ирэнов во втором этапе системы спартанского 

воспитания. Заключительный этап спартанского воспитания: вступление в сисситии. 

Особенности членства в сисситиях. Роль эфоров в системе спартанского воспитания. 

 

Тема 5. Государственное управление в Царском Риме в царский период 

Деление на роды, курии и трибы. Особенности родовых отношений. Положение 

старейшин.  

Сенат в царский период: полномочия и комплектование. Патриции и плебеи 

Институт клиентелы. Взаимоотношения патрона и клиента. 

Куриатные комиции. Членство в комициях, предметы обсуждения, процедурные 

особенности. 

Изменение функционала римских царей с середины VIII до конца VI вв. до н.э. 

Реформы Сервия Туллия. Новое устройство римской общины, новые трибы. 

Включение плебеев в политическую жизнь общества. Разделение патрициев и плебеев на 5 

имущественных классов. Центуриатные комиции и снижение роли куриатных комиций 

 

Тема 6. Республиканский Рим и система государственного управления 

Социальная структура Древнего Рима в V- IV вв. до н.э. 

Возникновение института народных трибунов. Полномочия народных трибунов. 

Право вето. 

Появление записанных законов – «законов 12 таблиц». Развитие права в IV в. 

Ограничение земельных владений патрициев. Отмена долговой кабалы. 

Борьба плебеев за расширение своих прав в государственной системе. Разрешение 

входить в состав жреческих коллегий. Закон диктатора Гортензия о плебисцитах. 

Куриатные, центуриатные и трибутные комиции в III в. До н.э. Вопросы, относящиеся 

к ведению комиций. Взаимодействие комиций. Значимость решений трибутных комиций. 

Римский Сенат. Комплектование, сенатский список. Вопросы в ведении сената. Право 

созыва сената. 

Исполнительная власть в древнем Риме, магистраты. Выборы магистратов. Коллегии 

консулов, преторов, эдилов, народных трибунов, квесторов. Коллегия двадцати шести мужей: 

Порядок выбора цензоров. Полномочия цензоров. Отличие древнеримских магистратов от 

выборных должностей в Древней Греции. Экстраординарные магистратуры: должности 

диктатора и начальника конницы, обстоятельства назначения диктатора, сроки полномочий. 

Религиозные коллегии 

Изменения в социальной структуре Древнего Рима во II веке до н.э. Роль нобилитета в 

государственном управлении. 

 

Тема 7. Государственное управление в Риме периода Империи 

Система принципата. Принцепс - «первый среди равных». Соединение полномочий 

различных магистратов первыми лицами Империи. Титул «Император»: древнеримское 

значение и соотношении с современным значением. Роль армии в назначении принцепса. 

Управление колониями. Расширение Римской империи и эдикт Каракаллы. Кризис 

принципата в период «солдатских императоров» 

Государственное управление в Римской империи в период Домината. Император 
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Диоклетиан и установление Домината. Принцип Тетрархии. Придворные, гражданские и 

военные должности. Отделение гражданской власти от военной. Деление чиновников на 6 

степеней (рангов). Особенности титулатуры при Диоклетиане. Законодательство и право в 

период Домината. Реформа административного управления. Изменения в государственном 

управлении при императоре Константине. 

 

Тема 8. Государственное управление в Средневековой Франции 

Феномен Средневековой цивилизации. Общие особенности: централизация и 

децентрализация.  

Франкское завоевание Галлии. Франки и галло-римляне. замена родоплеменного 

деления территориальными, управление графами. Управление галло-римскими областями, 

должность коммитов. Объединенный строй.  

Расширение Франкского королевства. Должность майордома при поздних 

Меровингах. Функционал майордомов и его расширение. Реформы Карла Мартелла: 

реорганизация армии, появление бенефициев. 

Государственное управление в империи Карла Великого. Отделение управления 

государством от военного дела. Съезды знати, духовенства и королевский совет. Канцелярия 

в Ахене. Унификация законодательства. Капитулярии, их тематика. 

Административное управление во Франкском королевстве. Деление графств на 

викарии, деятельность местных властей. Отношения вассалов и сеньоров. Принцип «Вассал 

моего вассала не мой вассал». 

Генезис феодальных отношений. Кьерсийский капитулярий Карла Лысого. 

Укрепление власти шателенов и ослабление королевской власти в X-XII вв. Рыцарство в 

системе феодализма. 

Централизация и рост королевского домена в XII-XIV вв. 

Государственное управление во Франции в XIII веке. Королевский совет как 

верховный орган управления. Парижский парламент как верховный суд. Палата счетов – 

главное финансовое ведомство королевства. Чиновники-легисты на государственной службе. 

Порядок «избрания» королей. Реформы Людовика IX Святого, направление на усиление 

централизации. 

Продолжение централизации в XIV век. Развитие парижского парламента как 

судебного органа. Возникновение сословно-представительного органа власти - Генеральных 

штатов: причины и предпосылки; уровни собраний, порядок заседаний сословий, 

особенности голосования, компетенция.  

Государственное управление во Франции в XV веке. Предпосылки для появления 

абсолютной монархии. 

 

Тема 9. Государственное управление в Средневековой Англии 

Англосаксонский период. Положение эрлов – родовой знати. Порядок избрания 

королей, превращение королевской власти в наследственную. Деятельность совета знати. 

Возникновение административных единиц – шайров, полномочия элдорменов. Должности 

герефов (и шерифов): функционал и положение. 

Государственное управление в Англии после Норманнского завоевания. Отличие 

системы вассалитета от французской. 

Английский манор и его администрация. Английское крестьянство и город в XII веке. 

Органы государственной власти в XII веке: Великий совет, Королевская курия, Палата 

Шахматной доски. Реформы Генриха II Плантагенета. 

Великая хартия вольностей: ограничение власти короля, основное содержание 

документа. 

Возникновение английского парламента. «Оксфордские провизии». Совет пятнадцати. 

Формирование и порядок заседаний парламента. Сословно-представительный характер 

парламента. Взаимодействие короля и парламента. 
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Развитие парламента в XIV веке. Разделение на палату лордов и палату общин.  

Компетенция парламента, порядок издания статутов. 

 

Тема 10. Государственное управление во Франции в Новое время: Абсолютизм, 

Революция, Империя. 

Французская монархия в XVI веке. Органы королевской власти на местах – 

сенешальства и бальяжи. Продажа государственных должностей. Религиозные войны и 

Нантский эдикт. 

Французский Абсолютизм в первой половине XVII века. Политика Ришелье: борьба с 

оппозицией и аристократией, использование интендантов. Управление государством 

Мазарини в условиях Фронды.  

Апогей французского абсолютизма при Людовике XIV. Политика меркантилизма 

Кольбера. Аппарат управления из 6 министров, расширение полномочий интендантов 

Франция в XVIII веке. Противостояние короля и парламентов. Неэффективность 

управления. Генеральные штаты 5 мая 1789 года и начало революции. 

Государственное управление в период Французской революции. Деятельность 

учредительного собрания. Конституция 1791 года: ограничение власти короля, принцип 

контрасигнатуры, выборность местных властей. Первая Французская республика и 

Конституция 1793 года. Конвент и его полномочия. Комитеты общественного спасения и 

общественной безопасности. Революционный трибунал. 

Директория 1795-1799 гг. Законодательный корпус: Совет старейшин и Совет 500. 

Полномочия 5 членов директории, порядок переизбрания. 

Консульство Наполеона и Конституция 1799 года. Провозглашение империи, 

изменения в государственном управлении 

 

Тема 11. Англия в XVI-XVIII вв.: путь от абсолютизма к ограниченной монархии. 

Английский абсолютизм при Тюдорах. Функционирование Тайного совета при 

Генрихе VIII: сфера деятельности и состав. Полномочия лорда-канцлера, лорда-казначея, 

государственного секретаря, лорд-адмирала и Маршалла королевства. Звездная палата и ее 

задачи. Аппарат центрального управления, доходы аппарата. Система местного управления: 

шерифы и мировые судьи. Система обороны при отсутствии постоянной армии. 

Парламент при Тюдорах. Сфера парламентского законодательства. Вмешательства 

монархов в деятельность парламента, группы интересов в парламенте. 

Королевская реформация. Секуляризация монастырских земель и новая система 

управления церковью. 

Методы управления и экономическая политика Елизаветы I. Протекционизм. 

Фаворитизм и государственное управление. 

Английская революция: причины и течение. Ограничение власти короля, 

экономические и религиозные реформы. Ликвидация монархии. Протекторат-диктатура 

Кромвеля 

Реставрация монархии и новые конфликты с парламентом. HabeasCorpusAct. Славная 

революция 1688 года. 

На пути к конституционной монархии: Билль о правах 1689, Акт о престолонаследии 

1701. Кабинет министров и парламент в XVIII веке. Превращение Англии в колониальную 

империю. 

 

Тема 12. Возникновение США 

Управление Англией колониями. Закон о Гербовом сборе. «Бостонское чаепитие» и его 

последствия 

1-ый континентальный конгресс. Утверждение Декларации прав и нужд колоний и 

Ассоциации 

Декларация независимости США. Статус нового государства 
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Статьи конфедерации и вечного союза. Особенности американского федерализма. 

Конституция США. Принцип разделения властей. Полномочия федеральных властей. 

Законодательная власть конгресса: палата представителей и сенат. Полномочия президента. 

Верховный суд федерации. Избирательная система. 

 

Тема 13. Государственное управление в ведущих европейских странах и США в XIX – 

начале XX вв. 

 Англия в XIX веке. Полномочия короля. Кабинет министров и парламент. Закон о 

парламентской реформе 1832 года. Реформа городского самоуправления 1835 года. 

Чартистское движение. Парламентская реформа 1867 года. Реформа местного управления в 

графствах 1888 года. Появление единого Верховного суда. Расширение полномочий кабинета 

министров во второй половине XIXвека. Акт о парламенте 1911 года. Британская 

колониальная империя: управление доминионами, протекторатами и колониями. 

США в конце XVIII века. Унификация структуры органов власти и управления в 

штатах. Федеративный и региональный уровень суда судебной власти. Верховный суд США. 

Рост штатов в XIX веке. Статус автономии и достижение автономиями статуса штатов. 

Расширение избирательных прав. Реформы 1860-х: Гомстед-акт и прокламация о ликвидации 

рабства. 

Франция после наполеоновских войн. Реставрация монархии. Ограничение власти 

короля в 1830 году. Революция 1848 года и Вторая республика. Должность президента 

Второй республики. Национальное собрание и государственный совет Второй республики. 

Всеобщее избирательное право. Империя Наполеона III и Парижская коммуна 871 г. 

Конституционные законы 1875 г. Полномочия сената и палаты депутатов, ограничение власти 

президента. Третья республика как образец парламентской республики. 

Объединение Германии и образование империи. Конституция Германии 1871 г. 

Принцип управления территориями. Имперское правительство и канцлер. 

 

Тема 14. Трансформация схем государственного управления в XX веке. 
Великобритания до и после Второй мировой войны. Реформа палаты лордов. 

Делегирование функций правительству парламентом. Английская парламентская монархия: 

полномочия монарха и контрасигнатура, премьер-министра и парламента. Порядок 

формирования парламента и правительства. Особенности мажоритарной избирательной 

системы относительного большинства. Четыре автономии в составе объединенного 

королевства. Органы местного самоуправления. Графства и районные управления. 

ФРГ после второй мировой войны. Принципы парламентской республики в ФРГ. 

Полномочия президента и федерального канцлера. Бундесрат и бундестаг. Статья 107 

Конституции о выравнивании различий в финансовых возможностях земель. Федеральный и 

местные бюджеты. Местное самоуправление в землях. 

Президентская республика на примере США. Реформы государственных учреждений 

в довоенный период. Монополия конгресса на верховную законодательную власть. Общая 

численность органов власти в США. Исполнительная власть президента. Конституции 

штатов и исполнительные органы власти. Полномочия штатов, судебные системы и 

деятельность губернаторов. 

Франция в XX веке. Немецкая оккупация и крах Третей республики. Четвертая 

республика: ограничение власти верхней палаты, расширение полномочий национального 

собрания. Реформы Шарля де Голля, возникновение пятой республики. Парламентско-

президентская модель республики. Полномочия главы государства. Двухпалатный парламент, 

выборы сенаторов и депутатов национального собрания. Взаимодействие президента и 

премьер-министра. Принцип «сосуществования». Унитарное устройство, делание на 

департаменты, округи, кантоны и коммуны. Полномочия председателя генерального совета 

департамента. Должность префекта департамента. Особенности местного самоуправления в 

коммунах. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «История государственного управления» 

6.1 Характеристика самостоятельной работы обучающихся 

 Самостоятельная работа студентов выражается в освоении ими в необходимом 

объеме учебной программы по дисциплине, выработке навыков профессиональной 

деятельности при разрешении тех или иных правовых вопросов, а также в подготовке к 

аудиторным занятиям и выполнении соответствующих заданий. 

 Семинарскому (практическому) занятию в обязательном порядке должна 

предшествовать самостоятельная подготовительная работа студента, целями которой 

являются: 

– изучение и повторение лекционного материала (каждая тема включает вопросы 

для самоконтроля и тестовые задания); 

– самостоятельное изучение необходимого для успешного проведения занятий 

теоретического материала (конспектирование нормативно-правовых актов и подготовка 

докладов и рефератов к семинарским (практическим занятиям); 

– ознакомление с методологией практической деятельности специалиста в круге 

рассматриваемых на занятии вопросов (изучении материалов, опубликованных в 

периодических специализированных изданиях и на специализированных сайтах в 

Интернете); 

– выполнение простейших тренировочных заданий, призванных акцентировать 

внимание студента на наиболее важнейших разделах изучаемого материала и выявление 

новых тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, рефератов и анализ 

цифровых данных для последующего проведения деловых игр на семинарском 

(практическом занятии); 

– формирование навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой по изучаемому предмету. 

Виды самостоятельной работы обучающихся: 

- работа над рефератом; 

- подготовка докладов; 

- подготовка к тестированию. 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы проводится в следующих 

формах: 

− проверка результатов тестовых заданий на практических (семинарских) 

занятиях; 

− проведение опросов на семинарских (практических) занятиях по пройденному 

материалу; 

− заслушивание докладов (презентаций) на практических занятиях; 

− сдача рефератов преподавателю на проверку; 

− на последнем семинарском занятии написание итогового теста по дисциплине. 

 

6.2 Темы рефератов 

1. Реформы Солона. Формирование основ Афинской демократии. 

2. Реформы Клисфена в Древних Афинах. 

3. Классическая афинская демократия в V веке до н.э. 

4. Спартанская олигархическая система управления. 

5. Законы Ликурга и система государственного воспитания. 

6. Народные собрания в Древнем Риме. 

7. Народные трибуны в Древнем Риме. 

8. Римские магистраты во II-I вв. до н.э. 



16 

 

9. Государственное устройство Древнего Рима в период Принципата. 

10. Государственное устройство Древнего  Рима в период Домината. 

11. Государственное управление в империи Карла Великого. 

12. Феодальное общество во Франции. 

13. Генеральные штаты как сословно-представительный орган. 

14. Государственное управление в Англии до Норманнского завоевания. 

15. Реформы Генриха II Плантагенета. 

16. Возникновение английского парламента. 

17. Государственное управление во Франции в период религиозных войн. 

18. Французский абсолютизм при Ришелье и Мазарини. 

19. Апогей французского абсолютизма при Людовике XIV. 

20. Французская революция и государственное управление. 

21. Империя Наполеона I. Принципы управления территориями. 

22. Английский абсолютизм при Тюдорах. 

23. Английские революции XVII века. Зарождение ограниченной монархии. 

24. Принятие Конституции США. 

25. Парламентские реформы в Англии в XIX веке. 

26. Британская колониальная империя. 

27. Образование Германской империи 

28. Парламентская монархи в Великобритании. 

29. Административно-территориальное устройство Великобритании 

30. Парламентская республика в Германии. 

31. Принципы американского федерализма 

32. Парламентско-президентская республика во Франции.  

33. Система местного самоуправления во Французской республике. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

По дисциплине «История государственного управления» учебным планом 

предусмотрена форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен. 

7.1. Оперативный контроль 

Система контроля знаний студентов по учебной дисциплине «История 

государственного управления» соответствует учебному плану основной образовательной 

программы. Минитестирование – в виде групповых аудиотестов. 

 

7.2. Формы текущего контроля 

Текущий контроль знаний предусматривает проверку результатов выполнения 

практических заданий, тестирование и ответы студентов на контрольные вопросы по темам 

курса, индивидуальное собеседование, выполнение тестовых заданий, мониторинг 

результатов семинарских занятий, написание реферата. 

При осуществлении текущего контроля используется рейтинговая система оценки 

знаний. Она предполагает учет результатов контрольных работ и тестов по основным 

разделам учебной дисциплины, а также степени участия студентов в обсуждении вопросов и 

выполнении практических заданий. 

Минитестирование – в виде групповых аудиотестов. 

 

7.3 Вопросы к экзамену 

1. Предмет истории государственного управления.  

2. Основные источники по истории государственного управления. 
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3. Реформы Солона. Формирование основ афинской демократии 

4. Реформы Клисфена. Принципы административного деления. 

5. Афинская демократия в 5-4 вв. до н.э. Афинское гражданство. Народное собрание и 

Совет 500.  

6. Выборные должностные лица в Древних Афинах. 

7. Государственное управление в Древней Спарте 

8. Система государственного воспитания в Древней Спарте. 

9. Принципы управления в Древнем Риме в царский период. 

10. Реформы Сервия Туллия. Куриатные и центуриатные комиции. 

11. Институт народных трибунов. Трибутные комиции. Борьба плебеев за расширение 

своих прав.  

12. Государственное управление в Римской республике. Народные собрания и 

магистратуры. 

13. Государственное управление в Древнем Риме в период принципата. Полномочия 

принцепса. 

14. Государственное управление в Древнем Риме в период Домината. Реформы 

Диоклетиана. 

15. Государственное управление во Франкском королевстве. Империя Карла Великого 

16. Французский феодализм. Принципы и система управления. 

17. Система государственного управления во Франции в XIII в. 

18. Возникновение Генеральных штатов 

19. Государственное управление в англосаксонский период. Положение родовой знати. 

20. Органы государственной власти в Англии XII в. Реформы Генриха II Плантагенета 

21. Великая хартия вольностей 

22. "Оксфордские провизии" и возникновение английского парламента 

23. Французский абсолютизм в первой половине XVII века. Институт интендантов. 

24. Государственное управление при Людовике XIV. Политика меркантилизма. 

25. Государственное управление в период Французской революции. Конституция 1793 

года.  

26. Революционный конвент и его полномочия. Особенности исполнительной власти в 

период якобинской диктатуры 

27. Директория и консульство Наполеона. 

28. Принятие конституции США и основные принципы американского федерализма 

29. Парламентские реформы в Англии XIX века. Чартистское движение. 

30. Британская колониальная империя. Особенности управления. 

31. Реформы в области государственного управления в США в период гражданской 

войны 

32. Вторая и Третья республики во Франции. 

33. Принцип управления землями в Германской империи 

34. Английская парламентская монархия: полномочия монарха, правительства и 

парламента. 

35. Автономии в составе объединенного королевства Великобритании. Органы местного 

самоуправления. 

36. Парламентская республика ФРГ. Полномочия федерального канцлера и президента. 

37. Управление землями в ФРГ. Полномочия бундесрата. Федеральный и местный 

бюджеты. 

38. Президентская республика в США. Взаимодействие конгресса и президента. 

39. Американский федерализм. Конституции и полномочия штатов, судебные системы, 

деятельность губернаторов. 

40. Парламентско-президентская республика во Франции. Президент, премьер-министр и 

национальное собрание республики. 
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41. Унитарное устройство Французской республики. Особенности местного 

самоуправления. 

 

7.4 Банк тестов 

Банк тестов по дисциплине «История государственного управления» представлен в 

приложении 1. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «История государственного управления» 

 

Основная литература 

1. Биншток Ф.И. История государственного управления в России - М.: РИОР, 2014. – 

125с. 

2. Государственное и муниципальное управление `/ Под ред. Захарова Н.И. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 288с. 

3. Омельченко, Н. А. История государственного управления в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. А. Омельченко. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 256 с. — (Бакалавр. Академический курс. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-01750-2. 

4. Омельченко, Н. А. История государственного управления в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. А. Омельченко. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 327 с. — (Бакалавр. Академический курс. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-01752-6 

 

Дополнительная литература 

1. Мухаев, Р. Т. История государственного управления в России : учебник для бакалавров 

/ Р. Т. Мухаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 770 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3254-6 

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

бакалавров / Э. Н. Кузьбожев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 470 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2413-8 

3. Государственное антикризисное управление : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Охотский [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Охотского. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 371 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00668-1 

4. Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: 

США, Великобритания, Франция, Германия: Учебное пособие / И.А. Василенко Изд. 

2-е, перераб. и доп.— М.: Издательская корпорация «Логос», 2001. – 200с. 

5. История Древнего Рима / под ред. А. Г. Бокщанина и В. И. Кузищина. – М., 2000 

6. История Древней Греции / под ред. В. И. Кузищина. М., 

7. История средних веков. В 2-х томах. Под ред. Карпова С.П. 6-е изд. - М.: Изд-во МГУ, 

Печатные традиции, 2008 - Т.1. - 681с., Т.2. - 432с. 

8. Новая история стран Европы и Америки: Первый период / Под ред. Е.Е. Юровской и 

И.М. Кривогуза. - М., 1997. 

9. Ливанцев К.Е. История средневекового государства и права / К.Е. Ливанцев. – 

СПб,2000 

10. Пономарев М. В. История стран Европы и Америки в Новейшее время / М.В. 

Пономарев. - М.: Проспект, 2010. - 416 c 

11. Петрунина О.Е. Государственное управление зарубежных стран. Учебное пособие / 

О.Е. Петрунина, С.В.Пронкин. - М., 2004 
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Периодические издания 

1. История государства и права 

2. Вопросы современной экономики (режим доступа: http://economic-

journal.net/2013/05/1126/) 

3. Государственная власть и местное самоуправление 

4. Universal Journal of Management (режим доступа: 

http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «История государственного управления» 

 

1. www.government.gov.ru – Интернет-портал Правительства РФ. 

2. Internet-сайты региональных и местных администраций/ 

 

10. Методическиеуказания для обучающихся по освоению дисциплины «История 

государственного управления» 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-
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экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

10.1 Перечень тем практических/семинарских занятий 

Раздел и 

тема 

Дисциплины 

Наименование или содержание 
семинарских занятий 

Тема 1. Предмет истории государственного управления.  
1. Термин «Государственное управление» 

2. Что такое история? Подходы к изучению истории 

государственного управления 

Тема 2 Государственное управление в Древней Греции. Афинский 

полис.  
1. Родовые отношения, возникновение первых выборных 

должностей  

2. Реформы Драконта, Солона и Клисфена в работах античных 

авторов 

Тема 3. Афинская демократия.  

1. Выборные должности в период расцвета Афинской 

демократии 

2. Перикл и его преобразования 

3. Государственное управление и вопросы образования, 

культуры, спорта 

Тема 4 Древняя Спарта и государственное управление.  
1. Законы Ликурга 

2. Система государственного воспитания 

3. Сравнение государственного строя в Древних Афинах и 

Спарте 

Тема 5. Государственное управление в Царском Риме.  
• Народное собрание в Древнем Риме 

• Реформы Сервия Туллия 

• Институт клиентелы 

Тема 6 Государственное управление в республиканском Риме.  
• Народные трибуны в Древнем Риме 

• Римский сенат и его полномочия 

• Ординарные и экстраординарные магистраты  

Тема 7. Государственное управление в Имперском Риме.  
• Римское гражданство 

• Управление колониями 
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• Кризис системы государственного управления в Римской 

империи 

• Римское право и его влияние на современность 

Тема 8 Государственное управление в Средневековой Франции.  

• Генезис и развитие феодализма 

• Процесс централизации в период высокого Средневековья 

• Органы государственной власти во Франции в XIII веке 

• «Генеральные штаты» 

Тема 9. Государственное управление в Средневековой Англии.  

• Органы государственной власти до Норманнского завоевания 

• Органы государственной власти в XII веке 

• Великая хартия вольностей 

• Английский парламент: причины возникновения и значение 

Тема 10 Абсолютизм, Революция, Империя. Различие схем и моделей 

государственного управления во Франции.  

1. Государственное регулирование религиозной политики. 

2. Политика меркантилизма. Ее современная актуальность. 

3. Французский абсолютизм. Плюсы и минусы модели 

управления 

4. Причины Великой Французской революции. 

5. Сравнение французских конституций 1791 и 1793 гг. 

6. Конвент как орган государственной власти 

7. Управление и революционный террор 

8. Директория. Причины неэффективного управления 

9. Эволюция политических идей Наполеона: от республики к 

империи. 

Тема 11. Англия на пути к парламентской модели.  

1. Система государственного управления при Тюдорах.  

А. Общие особенности английского абсолютизма 

Б. Основные должностные лица 
В. Дела о государственной измене 

Г. Государственное регулирование религиозной жизни. 

2. Причины первой английской революции 

3. HabeasCorpusAct 

4. Билль о правах 

5. Акт о престолонаследии 

6. Англия как колониальная держава. 

Тема 12 Образование США. Американская конституция.  

1. Полномочия Конгресса США 

2. Полномочия президента США 

3. Судебная власть в США 

4. Принципы федерализма в США и их развитие 

Тема 13. Государственное управление в индустриальный период.  

1. Реформы городского самоуправления в Англии. 

2. Эволюция избирательной системы в Англии. 

3. Гомстед-акт и его значение 

4. США до и после гражданской войны 

5. Вторая и третья французские республики 

6. Управление землями в Германской империи. 

Тема 14 Современные схемы государственного управления.  

1. Парламентские модели, их послевоенное и развитие: 
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А. Великобритания  

Б. Германия 

В. Италия 

Г. Израиль 

Д. Индия 

2. Президентские и смешанные модели, их послевоенное 

развитие: 

А. США 

Б. Франция 

В. Индонезия 

Г. Пакистан 

 

10.2.Применение активных и интерактивных методов обучения и текущий контроль 

В процессе обучения на практических/семинарских занятиях применяются 

следующие активные формы обучения: 

- беседа,  

- обсуждения докладов и рефератов,  

- диспут. 

Также в качестве интерактивных форм применяются такие игровые технологии, как:  

- «мозговой штурм»,  

- анализ конкретных ситуаций, 

-  инциденты,  

- имитация коллективной профессиональной деятельности,  

- разыгрывание ролей, 

- деловая игра. 

Средства текущего контроля работы обучающихся на практических/семинарских 

занятиях: 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- контроль работы с текстами первоисточников; 

- выполнение заданий в ходе игры; 

- тестирование; 

- мониторинг  

- результатов семинарских занятий; 

- подготовка проекта. 

 

Характеристика форм и методов проведения практических/семинарских занятий 

№ Наименование раздела. 

Название семинара, игровой технологии (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара, 

Виды игровой 

технологии:  

Средства текущего 

контроля: 

 

1. Предмет истории государственного 

управления.  

• Термин «Государственное управление» 

• Что такое история? Подходы к 

изучению истории государственного 

управления 

 

 

- беседа 

 

- дискуссия 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

2. Государственное управление в Древней 

Греции. Афинский полис.  
• Родовые отношения, возникновение 

первых выборных должностей  

• Реформы Драконта, Солона и Клисфена 

в работах античных авторов 

 

 

- беседа 

 

- доклады 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 
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3. Афинская демократия.  

• Выборные должности в период 

расцвета Афинской демократии 

• Перикл и его преобразования 

• Государственное управление и вопросы 

образования, культуры, спорта 

 

- беседа 

 

- доклад 

- беседа 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

4. Древняя Спарта и государственное 
управление.  

• Законы Ликурга 

• Система государственного воспитания 

• Сравнение государственного строя в 

Древних Афинах и Спарте 

 

 

- беседа 

- дискуссия 

 

- диспут 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

5 Государственное управление в Царском 

Риме.  
• Народное собрание в Древнем Риме 

• Реформы Сервия Туллия 

• Институт клиентелы 

 

 

- беседа 

 

- доклад 

- беседа 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

6 Государственное управление в 

республиканском Риме.  
• Народные трибуны в Древнем Риме 

• Римский сенат и его полномочия 

• Ординарные и экстраординарные 

магистраты  

 

-доклады на 

«круглом» столе 

 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

7 Государственное управление в Имперском 

Риме.  
• Римское гражданство 

• Управление колониями 

• Кризис системы государственного 

управления в Римской империи 

• Римское право и его влияние на 

современность 

 

- беседа 

- беседа 

- дискуссия 

 

 

- диспут 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

8 Государственное управление в 

Средневековой Франции.  

• Генезис и развитие феодализма 

• Процесс централизации в период 

высокого Средневековья 

• Органы государственной власти во 

Франции в XIII веке 

• «Генеральные штаты» 

 

 

- дискуссия 

- беседа 

 

- доклад 

 

- доклад 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

9 Государственное управление в 

Средневековой Англии.  

• Органы государственной власти до 

Норманнского завоевания 

• Органы государственной власти в XII 

веке 

• Великая хартия вольностей 

• Английский парламент: причины 

возникновения и значение 

 

 

- доклад 

 

- доклад 

 

- доклад 

- диспут 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

10 Абсолютизм, Революция, Империя.   
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Различие схем и моделей государственного 

управления во Франции.  

• Государственное регулирование 

религиозной политики. 

• Политика меркантилизма. Ее 

современная актуальность. 

• Французский абсолютизм. Плюсы и 

минусы модели управления 

• Причины Великой Французской 

революции. 

• Сравнение французских конституций 

1791 и 1793 гг. 

• Конвент как орган государственной 

власти 

• Управление и революционный террор 

• Директория. Причины неэффективного 

управления 

• Эволюция политических идей 

Наполеона: от республики к империи. 

 

 

 

- беседа 

 

- дискуссия 

 

- дискуссия 

 

- диспут 

 

- беседа 

 

- доклад 

 

- дискуссия 

- дискуссия 

 

- доклад 

 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

11 Англия на пути к парламентской модели.  

 Система государственного управления 

при Тюдорах.  

• Общие особенности английского 

абсолютизма 

• Основные должностные лица 
• Дела о государственной измене 

• Государственное регулирование 
религиозной жизни. 

 Причины первой английской 

революции 

 HabeasCorpusAct 

 Билль о правах 

 Акт о престолонаследии 

 Англия как колониальная держава. 

 

 

 

- доклады 

 

на «круглом» 

столе 

 

 

 

- беседа 

 

- беседа 

- беседа 

- беседа 

 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

12 Образование США. Американская 

конституция.  

• Полномочия Конгресса США 

• Полномочия президента США 

• Судебная власть в США 

• Принципы федерализма в США и их 

развитие 

 

 

- доклад 

- доклад 

- доклад 

- дискуссия 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

13 Государственное управление в 

индустриальный период.  

• Реформы городского самоуправления в 

Англии. 

• Эволюция избирательной системы в 

Англии. 

• Гомстед-акт и его значение 

• США до и после гражданской войны 

 

 

- доклад 

 

- доклад 

 

- доклад 

- дискуссия 

- доклад 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 
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• Вторая и третья французские республики 

• Управление землями в Германской 

империи. 

 

 

 

 

- доклад 

14 Современные схемы государственного 

управления.  

• Парламентские модели, их 

послевоенное и развитие: 

А. Великобритания  

• Б. Германия 

В. Италия 

• Г. Израиль 

Д. Индия 

• Президентские и смешанные 

модели, их послевоенное развитие: 

А. США 

Б. Франция 

В. Индонезия 

Г. Пакистан 

 

 

 

- доклады 

 

 

 

 

 

 

- доклады 

 

на «круглом» 

столе 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий 

10.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
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Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «История государственного управления», 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При реализации программы дисциплины «История государственного управления» 

используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий 

занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий.  

На лекциях применяется проблемный метод изложения материала. Предусмотрено 

использование лекций по типу лекция-дискуссия, оживляющей учебный процесс, 

активизирующей познавательную деятельность аудитории). Лекции проводятся с 

использованием IT – технологий (ПК и компьютерного проектора), т.к. по дисциплине 

разработан презентационный материал в программе POWER POINT.  

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных 

и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 

комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

- принятие решений в условиях неопределенности деятельности организации;  

- психологическая затрудненность выбора адекватных стратегий и тактик в процессе 

управления организацией, рисковость решений;  

- коллективные и внутриличностные конфликты. 

На семинарских занятиях предусмотрено обсуждение наиболее сложных вопросов 

курса, решение задач, использование кейс-метода. Тип занятий – семинар-дискуссия, 

семинар-практикум. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение источников и литературы, 

предусмотренной программой дисциплины, подготовка к лекциям, семинарским занятиям, 

решение практических ситуаций и кейсов. Для самостоятельной работы студентов 

подготовлены учебно-методический модуль по дисциплине, включающей практические 

задания, тесты и пр.  

Самостоятельная работа предусматривает использование информационно-правовых 

поисковых систем: 

- «Консультант-Плюс»;  

- «Гарант»; 

- «Кодекс». 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «история государственного управления» 

 

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и семинарских используются наглядные 

пособия, учебные материалы, переносная аудио и видеоаппаратура. 
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Возможно проведение текущего, промежуточного и итогового контроля в форме 

компьютерного тестирования, как при помощи типовых тестов, так и при помощи тестовых 

вопросов, разработанных на кафедре. Ряд заданий для СРС может сопровождаться указанием 

на источники в Интернет. Основные положения лекций могут поддерживаться Power Point. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

БАНК ТЕСТОВ 

 

1. Высший орган государственной власти в Древних Афинах: 

А. Народное собрание 

Б. Ареопаг 
В. Коллегия стратегов 

Г. Совет старейшин 

2. Высшие военные должности в Древних Афинах: 

А. Архонты 

Б. Стратеги 

В. Аподекты 

Г. Метрономы 

3. Несвободное население (государственные рабы), занимавшееся земледелием в 

Древней Спарте 
А. Спартиаты 

Б. Эфоры 

В. Периэки 

Г. Илоты 

4. Высший орган (фактически) власти в Древней Спарте: 
А. Сенат 
Б. Народное собрание 

В. Геруссия 

Г. Коллегия жрецов 

5. Магистраты в Древнем Риме, которые командовали армией, осуществляли высшую 

гражданскую власть: 

А. преторы 

Б. консулы 

В. цензоры 

Г. сенаторы 

6. Магистраты в Древнем Риме, которые обладали правом «вето»: 

А. Квесторы 

Б. Эдилы 

В. Народные трибуны 

Г. Диктаторы 

7. Должность Майордома существовала в: 

А. Германии 

Б. Англии 

В. Франкском королевстве 

Г. Англии и Франкском королевстве 

8. Особенности феодализма во Франции заключались в принципе: 
А. «вассал моего вассала - не мой вассал» 

Б. «вассал моего вассала - мой вассал» 

В. «у одного сеньора - один вассал» 

Г. «любой вассал - слуга короля» 

9. Высшее сословно-представительское учреждение во Франции 1302—1789 годах: 

А. Парламент 
Б. Королевский совет 

В. Феодальное собрание 
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Г. Генеральные штаты 

10. Представители короля в графствах Средневековой Англии: 

А. Шерифы 

Б. Элдормены 

В. Вилланы 

Г. Бароны 

11. Выберите верное утверждение, относящееся к Английскому парламенту 14 века: 

А. В палате лордов заседали прелаты и бароны, в палате общин -  рыцари и 

представители городов 

Б. В палате лордов заседали бароны, в палате общин -  рыцари, представители городов и 

крестьянства 

В. В палате лордов заседали бароны и рыцари, в палате общин -  представители городов 

и знатные женщины 

Г. В палате лордов заседали бароны, рыцари и представители городов, в палате общин -  

прелаты и представители свободного крестьянства 

12. Должность Первого министра во Франции в 17 веке занимали: 

А. Кардинал Мазарини 

Б. Кардинал Ришелье и Кардинал Мазарини 

В. Кардинал Ришелье 

Г. Никто 

13. Высший орган государственной власти во Франции в период 1792-1795 гг. 
А. Комитет общественного спасения 

Б. Национальное собрание 
В. Конвент 
Г. Парламент 

14. Какую должность занимал Наполеон Бонапарт до провозглашения себя 

императором? 

А. Первый консул 

Б. Председатель Директории 

В. Генерал-губернатор 

Г. Канцлер 

15. Период установления английского абсолютизма связан с этой династией 

А. Ганноверская 

Б. Виндзорская 

В. Тюдоры 

Г. Стюарты 

16. Звездная палата в Англии занималась: 

А. разработкой законов, связанных с торговлей 

Б. проведением судов над дворянами 

В. астрономическими наблюдениями 

Г. земельной реформой 

17. Верховным главой церкви Англии ("Англиканской") по акту о  Супрематии 1534 

года был провозглашён: 

А. Король Англии 

Б. Архиепископ Кентерберийский 

В. Папа Римский 

Г. Патриарх Константинополя 

18. "Долгий парламент" в Англии действовал в период 

А. Столетней войны 

Б. Правления Елизаветы I 

В. Английской революции 

Г. Первой мировой войны 



30 

 

19. Документ, в котором утверждалась независимость британских колоний в Северной 

Америке от Великобритании: 

А. Конституция 

Б. Декларация независимости 

В. Билль о правах 

Г. Декларацию прав и нужд колоний 

20. Глава исполнительной власти по Конституции США: 

А. Президент 
Б. Вице-президент 
В. Премьер-министр 

Г. Государственный секретарь 

21. Фактически независимое государство, формально признающее власть английской 

короны, в системе Британской колониальной империи называлось: 

А. Протекторат 
Б. Доминион 

В. Колония 

Г. Метрополия 

22. Какая по счёту Республика - нынешняя Франция?  

А. Вторая 

Б. Третья 

В. Четвертая 

Г. Пятая 

23. На выборах одновременно решается вопрос о составе правительства и парламента 

при этой форме государственного правления: 

А. Абсолютная монархия 

Б. Парламентская республика 

В. Президентская республика 

Г. Полупрезидентская республика 

24. Президент – глава государства и правительства, обладает всей полнотой 

исполнительной власти, но не обладает правом законодательной инициативы и не 
может распускать парламент - ситуация, характерная для этой формы правления: 

А. Конституционная монархия 

Б. Парламентская республика 

В. Президентская республика 

Г. Полупрезидентская республика 

25. Правительство зависит от президента и ответственно перед парламентом, может 

быть смещено после вотума недоверия - ситуация, характерная для этой формы 

правления: 

А. Конституционная монархия 

Б. Парламентская республика 

В. Президентская республика 

Г. Полупрезидентская республика 

 


