


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «Методология и история государственного управления в России и мире» 
предназначен для студентов, обучающихся по направлению «Международные отношения» 
(1 курс, 2 семестр). 

Основная цель учебного курса — ввести студентов в сложный мир науки и искусства 
государственной политики и государственного управления, познакомить будущих 
специалистов в сфере международных отношений с основами теории, методологии  и 
истории государственного управления, сформировать у студентов целостное представление 
об истории и эволюции государственного управления в России и мире  с учетом 
особенностей политической культуры российского общества и обществ зарубежных стран и 
национальных моделей власти и управления, развить творческое отношение к освоению 
исторического и теоритического опыта, умение использовать его в профессиональной 
деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

 Дисциплина «Методология и история государственного управления в России и 
мире» относится к базовой части блока «Дисциплины» (Б1.Б.15).  

Курс «Методология и история государственного управления в России и мире» является 
пропедевтическим и призван дать студентам общие представления о предмете, теории и 
методологии государственного управления России и ведущих стран мира.  
 Поскольку государственное управление является составной частью системы 
политической власти и неотделимо от политической деятельности данная дисциплина 
связана со всеми основными учебными курсами подготовки бакалавра-международника. 
Данная дисциплины соотноситься с организационно-административным видом 
деятельности бакалавра по направлению 41.03.05.  Международные отношения.  

Дисциплина «Методология и история государственного управления в России и 
мире» базируется на знании общего курса отечественной истории, обществознания.  Для 
успешного освоения дисциплины студенту необходимо: 

Знать 

-  общие тенденции исторического развития России мира  
- общие вопросы курса обществознания  
Владеть  

-  опытом использования компьютерных средств в представлении данных 
-  первичными приёмами анализа текста 
Уметь  

-  анализировать текст  
- выявлять иерархичные, причинно-следственные и функциональные связи 

социальных объектов и процессов  
 Освоение дисциплины позволит сформировать необходимый базис для изучения 
таких дисциплин как «Государственное право России», «Проблема национальной 
безопасности и контроль над вооружениями», «Основы политологии и политической 
теории», «Государственное право зарубежных стран», «Анализ социально-политического 
положения государства» и др. 
  



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В результате освоения дисциплины «Методология и история государственного управления 
в России и мире» формируются компетенции: 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности(ОК-6),  
- способностью решать практические задачи, находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-3) 
- способностью на практике использовать звание и методы социальных, правовых и 
экономических наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-5) - в части использования 
социальных, правовых методов при решении профессиональных задач в сфере деятельности 
государственных структур; 
- способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, 
при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном 
окружении, использовать Гражданский кодекс Российской Федерации и другие правовые 
документы(ОПК-10) 
-  готовностью включиться в работу исполнителей младшего звена учреждений системы 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных организаций, системы 
органов государственной власти и управления Российской Федерации (ПК-1); 
- способностью исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обязанностей 
на базе полученных знаний и навыков(ПК-5) 
- способностью понимать содержание программных документов по проблемам внешней 
политики Российской Федерации, умением профессионально грамотно анализировать и 
пояснять позиции Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК-20) - в 
части способности понимать содержание программных документов по проблемам внешней 
политики Российской Федерации.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 
1)Знать: 

-основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, элементы 
(структуру) и функции государства (ОК-6, ОПК-5) ; 
- основные тенденции развития государственного и муниципального управления (ПК-20, 
ПК-1); 
- основы общей теории управления и государственного управления в частности (ОПК-5) ; 
- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в современной России (ОК-6, ОПК-10, ПК-1) ; 
- основные подходы, формы, системы и методы государственного управления (ПК-20, ПК-1, 
ОПК-5) ; 
- основные принципы функционирования органов власти (ОПК-5, ОПК-3) ; 
- специфику  государственного управления как сферы человеческой деятельности 
(ПК-20) ; 
- роль государства в жизни общества, в удовлетворении мировоззренческих, идеологических, 
социально-практических потребностей и интересов людей (ПК-20, ПК-1,ОПК-5, ОПК-10);  
2) Уметь:  



- находить необходимые документы, литературу, справочные материалы и т.п. и работать с 
ними (ПК-20, ОПК-5);  
-  обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы(ПК-1);  
- видеть возможные сферы приложения знаний, полученных в ходе обучения (ПК-1) ; 
- вырабатывать собственные суждения и подходы по тем или иным проблемам 
государственного управления (ПК-1, ОПК-3) ;  
- анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы (ПК-1);  
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей 
деятельности профессиональную лексику (ПК-1);  
- творчески использовать полученные знания для решения задач, связанных с реализацией 
профессиональных функций(ПК-1);  
3) Владеть:  

- ключевыми категориями понятийного аппарата государственного управления (ПК-1) 
- представлениями о сфере своего дальнейшего трудоустройства в государственных 
учреждениях (ПК-1) 
- общей методологией анализа государственного и общественно-политического развития 

общества (ОК-6, ПК-1, ПК-5);  
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества (ПК-1);  
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по проблемам 

государственного и муниципального управления (ПК-20, ПК-1) ; 
- навыками осуществления экспертных оценок эффективности политического управления 

(ПК-1); 
- способностью исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков(ПК-5) 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Понятие и теория 
государственного управления. 

Возникновение государства. 

Государственное управление 
на Древнем востоке.  

1 

1 

- 

2 

2 4 14 2/100 

2 

Государственное управление 
как система. Государственное 
управление период 
античности. 
Государственное управление в 

Средние века   

1 

3 

- 

4 

2 4 14 2/100 

3 

Организационная 
функциональная структура 
государственного управления.  

Основные тенденции развития 
государственного управления 
на Востоке в период 
европейского средневековья. 

Государственный строй и 
государственное управление 
Древнерусского государства 

1 

5 

- 

6 

2 4 14 2/100 
Рейтинг-

контроль №1 

4 

Принципы государственного 
управления. Государственное 
управление Русского 
централизованного 
государства. История 
государственного управления 
в Новое время.  

1 

7 

- 

8 

2 4 14 2/100 

5 

Методы государственного 
управления.  Государственное 
управление России в XVIII 
века. 

Государственное управление 
России в  первой половине 
XIX в.  

1 

9 

- 

10 

2 4 14 2/100 

6 

Информационное обеспечение 
государственного управления.   

Основные тенденции развития 
государственного управления 
в Российской империи второй 
половины XIX  – начала ХХ 
вв. Основные тенденции 
развития государства и 
государственного управления 
в ХХ в. 

1 

11 

- 

12 

2 4 14 2/100 
Рейтинг-

контроль №2 

7 

Контроль в государственном 
управлении. Эволюция 
государственного управления 
в СССР 

1 

13 

- 

14 

2 4 14 2/100 

8 

Эффективность 
государственного управления.  

Современное государственное 
управления в России: 
проблемы и перспективы 
развития  

1 

15 

- 

16 

2 4 14 2/100 

9 1 
17-

18 
2 4 14 2/100 

Рейтинг-

контроль №3 

Всего 1 18 18 36 126 18/33,33 Экзамен (36) 



2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе как традиционных, так и активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

 В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 
технологии, способы и методы формирования компетенций: традиционная лекция, 
проблемная лекция, подготовка письменных аналитических работ, составление различных 
обзоров, творческие и опережающие задания.  

Лекции предполагают проблемное изложение, постановку дискуссионных вопросов по 
основным вопросам курса, анализ проблемных ситуаций.  

Практические занятия предусматривают работу с различными материалами, 
составление обзоров по заданным темам, обобщение фактического материала.  

Курс предполагает широкое использование схем, графиков, таблиц, карт и 
иллюстраций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 33,33 % от 
аудиторных занятий.   
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Текущий контроль знаний, согласно «Положению о рейтинговой системе 
комплексной оценки знаний студентов в ВлГУ» (далее Положение) включает следующий 
Комплект оценочных средств по дисциплине: 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 
контроля выполнения самостоятельной работы:  

 комплект вопросов, позволяющих оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, распознавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю №1 

1. Понятие государства. Функции государства.  
2. Понятие государственного управления. Функции государственного управления и 
его виды. Понятие органа государственной власти.   
3. Виды органов государственной власти и местного самоуправления.  
4. Принципы организации и деятельности механизма государственного управления  
5. Специфика правового статуса органа государственной власти.   
6. Управление в первобытный период. Формирование государственного управления.    
7. Особенности государственного управления на Древнем Востоке.  
8. Государственное управление  Древней Греции. Сущность античного полиса.   
9. Государственное устройство империи Александра Македонского  
10. Общественное и государственное устройство архаического Рима.   
11. Государственное устройство Рима республиканского периода.   



12. Государственное устройства Рима в период империи.  
13. Основные тенденции развития государства в период средневековья.   
14. Франкская монархия Меровингов. Реформы Карла Мартелла.   
15. Империя Каролингов. Государственное устройство.   
16. Возникновение  и  рост  средневековых  городов.  Складывание 
городского  самоуправления.  Возникновение  сословно-представительных 
учреждений.   
17. Особенности государственного управления Франции в средние века  
18. Особенности государственного управления Англии в средние века  
19. Особенности государственного управления Византии в средние века  
20. Особенности  государственного управления на Востоке.    
21. Особенности государственное устройство Арабского халифата.   
22. Особенности государственного управления в Китае в средние века  
23. Особенности государственного управления в Японии в средние века  
24. Особенности государственного управления в Монголии в средние века  
25. Особенности государственного управления в Индии в средние века  

Вопросы раздаются студентам преподавателем (по 2 вопроса на 1 студента) или 
путем «вытягивания» билета с вопросами. Ответы на вопросы задаются в письменной или 
устной форме (по усмотрению преподавателя) На выполнение рейтинг-контроля 
отводиться 40 минут.    

 

Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю №2 

1. Общая характеристика государства стран Европы в новое время.  
2. Государственное управление в Англии в период нового времени.   
3. Государственное управление в США в период нового времени.  
4. Государственное управление в Германии в период нового времени  
5. Государственное управление в Франции в период нового времени  
6. Основные этапы развития буржуазного государства в XX в.   
7. Развитие регулирующей роли государства в сфере экономики и социальных 
отношений в ХХ веке.  
8. Система государственного управления в странах Азии, Африки и Латинской 
Америки и ее основные проблемы.   
9. Догосударственное управление территорий русских земель  
10. Государственное устройство Древнерусского государства  
11. Причины феодальной раздробленности, плюрализм форм управления русскими 
землями. Государственное управление Владимиро-Суздальского княжества  
12. Государственное управление Галицко-Волынского княжества   
13. Государственное управление Новгородского и Псковского княжеств с 
республиканской формой правления.   
14. Причины централизации Руси вокруг Москвы: экономические, политические, 
духовные. Изменение в государственном устройстве Руси.   
15. Государственные реформы Ивана Грозного.  
16. Изменения государственного устройства России в период 
сословнопредставительной монархии. Органы государственной власти.    
17. Государственные реформы XVIII в.: финансовая, военная, административного 
управления, церковная, местного управления.   



18. Изменения структура государственного управления в первой и во второй половине 
XVIII в.   
19. Кризисные явления в государственном управлении и законодательстве первой 
половины XIX века, их причины и поиск путей преодоления.   
20. Проекты государственных преобразований М.М. Сперанского. Меры 
государственного реформирования, предпринятые государством. Новая структура органов 
государственной власти и ее эффективность.   
21. Манифест 19 февраля 1861 г. и реформа управления крестьянами.   
22. Судебная реформа 1864 г., ее содержание, значение, новые институты.   
23. Земская реформа. Положение об уездных и земских учреждениях 1864 г.    
24.Органы городского самоуправления по Городовому положению 1870 г.  
Городская реформа.   
25. Общая характеристика государственного управления в начале XX в.   
26. Особенности государственного управления в годы I Мировой войны.    

Вопросы раздаются студентам преподавателем (по 2 вопроса на 1 студента) или 
путем «вытягивания» билета с вопросами. Ответы на вопросы задаются в письменной или 
устной форме (по усмотрению преподавателя) На выполнение рейтинг-контроля 
отводиться 40 минут.    

 

Примерный перечень вопросов к рейтинг-контролю №3 

1. Органы государственного управления в России в период Февральской революции  
2. Особенности создания Советского государства.   
3. Национально-государственное размежевание СССР.   
4. Изменение государственной системы в условиях перехода к социализму.  
5. Изменения в государственной системе СССР в период Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.).   
6. Причины кризисных явлений («застоя») 70-80 гг. в СССР. Изменения в политической 
системе периода "перестройки".  
7. Создание системы президентской республики в РФ.   
8. Государственная власть в Российской Федерации.   
9. Государственная власть в субъектах РФ.  
10.Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ .   
11.Методы ГУ как способ осуществления его функций. Сущность методов государственного управления.   
12.Методы ГУ как, средства практического осуществления функций государственного управления, достижение его целей.   
13.Виды методов ГУ.  
14.Виды методов ГУ по характеру воздействия.   
15.Административное предупреждение. Виды административного принуждения.   
16.Меры административной ответственности. 
17. Подходы к оценке эффективности государственного управления   

 
2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена 
    - контрольные вопросы для проведения экзамена: 

1. Виды методов ГУ.  
2. Государственное управление  Древней Греции. Сущность античного полиса.   
3. Государственное управление в Англии в период нового времени.   
4. Государственное управление в Германии в период нового времени  



5. Государственное управление в США в период нового времени.  
6. Государственное управление в Франции в период нового времени  
7. Государственное управление Галицко-Волынского княжества   
8. Государственное управление Новгородского и Псковского княжеств.   
9. Государственное устройства Рима в период империи.  
10. Государственное устройство Древнерусского государства  
11. Государственное устройство империи Александра Македонского  
12. Государственное устройство республиканского периода   
13. Государственную власть в Российской Федерации.   
14. Система государственной власти в субъектах РФ.  
15. Государственные реформы в России  XVIII в.: финансовая, военная, 
административного управления, церковная, местного управления.   
16. Государственные реформы в России  во второй половине XIX века в России.    
17. Государственные реформы Ивана Грозного.  
18. Изменения государственного устройства России в период сословно-
представительной монархии. Органы государственной власти.    
19. Изменения структуры государственного управления в России  в первой половине 
XVIII в.   
20. Кризисные явления в государственном управлении и законодательстве первой 
половины XIX века, их причины и поиск путей преодоления.   
21. Методы ГУ как, средства практического осуществления функций государственного 
управления, достижение его целей.   
22. Методы ГУ как способ осуществления его функций. Сущность методов 
государственного управления.   
23. Общая характеристика государства стран Европы в новое время.  
24. Общая характеристика государственного управления в начале XX в.   
25. Общественное и государственное устройство архаического Рима.   
26. Общественное и государственное устройство архаического Рима.   
27. Органы государственного управления в России в период Февральской революции  
28. Основные этапы развития буржуазного государства в XX в.   
29. Особенности  государственного управления на Древнем Востоке.    
30. Особенности государственного управления Англии в средние века  
31. Особенности государственного управления в Китае в средние века  
32. Особенности государственного управления в Монголии в средние века  
33. Особенности государственного управления в СССР   
34. Особенности государственного управления в Японии в средние века  
35. Особенности государственного управления Византии в средние века  
36. Особенности государственного управления Франции в средние века  
37. Особенности государственное устройство Арабского халифата.   
38. Понятие органа государственной власти. Система органов государственной власти 
(общее понятие).  
39. Принципы организации и деятельности органов государственной власти.  
40. Причины централизации Руси вокруг Москвы: экономические, политические, 
духовные. Изменение в государственном устройстве Руси.   
41. Система государственного управления в странах  Азии, Африки и Латинской 
Америки и ее основные проблемы.   



42. Специфика правового статуса органов государственной власти.  
43. Управление в первобытный период. Формирование государственного управления. 
44. Эффективность государственного управления: понятие и основные подходы к 
«измерению».  

 

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Методология и история 
государственного управления в России и мире» включает в себя следующие виды 
деятельности: 

- проработка учебного материал по конспектам, учебной и научной литературе 
- подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему 

контролю и промежуточной аттестации. 
 - анализ государственного управления в современных странах мира (1 страна по 

выбору студента, кроме России) с представлением презентации. Анализ ведется по 
следующему плану:  

1. Общая характеристика страны: 
I. Официальное название, площадь, население основные экономические 

характеристик.  
II. Форма государства 

III. Форма правления 
IV. Административное деление 
2. Общая характеристика системы управления 

I. Структура органов высшего управления и их комплектация 
II. Структура органов местного управления и их комплектация 

III. Особые случаи (случаи, не вписывающиеся в общую систему 
государственного управления) 

3. Оценка государственного управления страны  
I. Методы государственного управления 

II. Основные принципы государственного управления 
III. Процесс принятия решения (общая схема для высших и низших органов 

власти)  
IV. Показатели и оценка эффективности государственного управления  
4. Общее заключение  
При оценке аналитических работ и презентаций принимаются во внимание: 

способность студента критически оценить существующие подходы к научной проблеме, 
способность привлечь достаточно широкий фактический материал, умение изучить 
основные источники, необходимые для написания работы, а также аккуратность в 
оформлении (научный аппарат, недопустимость плагиата и т.д.). 

Объем работы – 10-15 страниц, шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный 
межстрочный интервал, отступ на первой строке. 

Объем компьютерной презентации – 10-15 слайдов. 
Контроль за выполнением самостоятельной работы выполняется в рамках 

практических занятий, промежуточного и текущего контролей.  
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература:   

1. Захаров В.В., Сырых В.М. История государства и права России. В 2-х т. Т. 1: Учебник / 
В.В. Захаров; Под общ. ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия". - 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. ISBN 978-5-91768-428-4. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426401 
2. Слепков, Максим Сергеевич. Методические рекомендации к практическим занятиям по 
дисциплине "Методология и история государственного управления в России и мире" для 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426401


направления подготовки бакалавриата - 031900.62 "Международные отношения" / М. С. 
Слепков ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), Кафедра истории и археологии .— Владимир : 
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2013 .— 40 с. — Имеется электронная версия .— 
Библиогр. в тексте. Режим доступа:  
URL:http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2778/1/01203.pdf>. 
3. Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т.2. 
Современная эпоха: Учебник для вузов / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - 3-e изд., перераб. 
и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 816 с. ISBN 978-5-91768-593-9 Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=509333 

б) дополнительная литература:  

1. Жуков Б. М. Ткачева Е. Н. Исследование систем управления: Учебник / Б.М. Жуков, 
Е.Н. Ткачева. - М.: Дашков и К, 2012. - 208 с. ISBN 978-5-394-01309-6 Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337801 
2. Гринько М. А. Кофанов Л. Л. Лысенко О. Л. Крашенинникова Н. А. История 
государства и права зарубежных стран: Учебно-методическое пособие / М.А. Гринько, 
Л.Л. Кофанов, О.Л. Лысенко; Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-
М, 2014. - 320 с. ISBN 978-5-91768-237-2 Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407097 
3. Соломатин, А.Ю. История государства и права зарубежных стран: Учебное пособие / 
А.Ю. Саломатин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2016. - 344 с. ISBN 978-5-369-00914-7 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=517387 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

                               

Изучение дисциплины  предусматривает использование современного оборудования: 
компьютера с подключением к сети Интернет, проектора или мультимедийной доски, набор 
сладов.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://e.lib.vlsu.ru/
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