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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Курс «Методология и история государственного управления в 
России и мире» изучается студентами, обучающимися по направле-
нию бакалавриата 031900.62 «Международные отношения» в первый 
год обучения. Курс предусматривает проведение цикла лекционных и 
практических (семинарских) занятий.  

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демон-
стрирует следующие общекультурные и профессиональные компе-
тенции: готовность включиться в работу сотрудников младшего звена 
учреждений системы МИД России, международных организаций, си-
стемы органов государственной власти и управления Российской Фе-
дерации (ПК-4);  

Основные цели освоения дисциплины: 

 сформировать у студентов представление о государственном 
управлении, его структуре и методах;  

 сформировать у студентов младших курсов представление о 
методологической базе современного государственного управления в 
России и мире; 

 помочь студентам овладеть принципами и методами государ-
ственного управления;  

 показать основные дискуссионные проблемы курса и дать 
представление о накопленном опыте в сфере государственного управ-
ления; 

 сформировать у студентов четкие и ясные представления о 
теоретических и практических аспектах профессиональной деятель-
ности в области государственного управления, пробудить у них инте-
рес к управленческой форме деятельности. 
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Структура курса включает несколько крупных тем, раскрываю-
щих базовые категории государственного управления и основные 
этапы его истории:  

 Теоретические аспекты государственного управления. 

 История государственного управления в России и мире. 
  Такой подход позволяет рассмотреть каждую из указанных тем 

комплексно и в систематизированном виде, что должно помочь сту-
дентам лучше усвоить материал. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен де-
монстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

 специфику государственного управления как сферы человече-
ской деятельности; 

 основные методы государственного управления, их теоретиче-
ское основание; 

 роль государства в жизни общества, удовлетворении мировоз-
зренческих, идеологических, социально-практических потребностей и 
интересов людей; 

 основные модели государственного управления сложившиеся 
в России и мире; 

 ключевые моменты истории государственного управления в 
России и мире; 

уметь: 

 применять полученные навыки на практике; 

 не только воспроизводить определенную сумму «готового» 
знания, но понимать и объяснять его; 

 вырабатывать собственные суждения и подходы по тем или 
иным проблемам государственного управления. 

владеть навыками самостоятельной работы с литературой. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных еди-

ниц, 216 часов. 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

Н
ед
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м
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я 
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Раздел 1. Теоретические аспекты государственного управления 
 1 Понятие государственного управления. 1 2 2 6  
 2 Организационная функциональная структура         

государственного управления 
2 2 2 6  

 3 Методы государственного управления 3 2 2 6  
 4 Информационное обеспечение государственного 

управления 
4 2 2 6  

 5 
Контроль в государственном управлении 5 2 2 6 

Рейтинг- 
 контроль № 1 

 6 Эффективность государственного управления 6 2 2 6  
Раздел 2. История государственного управления в России и мире 
 7 Государственное управление в Древнем мире 7 2 2 6  

 8 Государство и государственное управление              
в Античный период 

8 2 2 6  

 9 История государственного управления в средние 
века 

9 2 2 6  

10 Государственный строй и государственное        
управление Древнерусского государства 

10 2 2 6  

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

11 2 2 6 
Рейтинг- 

контроль № 2 

12 Государственное управление Русского               
централизованного государства 

12 2 2 6  

13  История государственного управления в мире         
в период Нового времени 

13 2 2 6  

14 Государственное управление России в XVIII веке 14 2 2 6  
15 Государственное управление России в  первой    

половине XIX века 
15 2 2 6  

16 Основные тенденции развития государственного 
управления в Российской империи второй           
половины XIX  – начала ХХ века 

16 2 2 6  

17 Основные тенденции развития государства              
и государственного управления в ХХ веке 

17 2 2 6 
Рейтинг- 

контроль № 3 
18 История государственного управления в России         

в ХХ веке 
18 2 2 42 Экзамен 

Итого  36 36 144 ‒ 
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ТЕМАТИКА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Лекция 1. Понятие государственного управления 
Понятие государства. Функции государства. Типы государств. 

Государство как субъект управления общественными процессами.  
Понятие государственного управления (далее ГУ). Государственное 
управление как система. Функции государственного управления и его 
виды.  Предмет и методы изучения государственного управления.  

Лекция 2. Организационная функциональная структура    
государственного управления   

Целеполагание и формирование древа целей государственного 
управления. Программно-целевой подход в государственном управ-
лении. Понятие принципа государственного управления. Классифи-
кация и систематизация принципов государственного управления. 
Функциональная структура государственного управления. Формы 
государственного управления.  Организационная структура государ-
ственного управления. Орган, звено и подсистема субъекта государ-
ственного управления. 

Лекция 3. Методы государственного управления   
Методы ГУ как способ осуществления его функций. Сущность 

методов государственного управления. Методы ГУ как средства 
практического осуществления функций государственного управления 
и  достижения его целей. Применение методов управления и его зави-
симость от цели управления. Характерные черты методов государ-
ственного управления. Виды методов. Убеждение. Разъяснение. 
Обоснование. Обсуждение.  Поощрение. Виды методов по характеру 
воздействия. Прямое воздействие. Косвенное воздействие. Социаль-
но-психологические методы управляющего воздействия. Принужде-
ние. Виды административного принуждения. Административное пре-
дупреждение. Меры административного пресечения.  
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Лекция 4. Информационное обеспечение государственного 

управления    

Информация как основа государственного управления.  Инфор-

мационные качества управленческих решений. Организация инфор-

мации в системе государственного управления. Принципы организа-

ции информации. Информационная система государственного управ-

ления. Основные направления совершенствования работы с информа-

цией в государственном управлении. 

Лекция 5. Контроль в государственном управлении  

Понятие, назначение и принципы контроля в государственном 

управлении.  Задачи, функции, виды и формы государственного кон-

троля. Система контрольных органов государственного управления. 

Механизм исполнения контрольных функций государства.  

Лекция 6. Эффективность государственного управления   

Понятие эффективности государственного управления. Факторы 

эффективности государственного управления. Критерии общей и со-

циальной эффективности государственного управления. Методы из-

мерения критериев. Ресурсы совершенствования эффективности гос-

ударственного управления. 

Лекция 7.  Государственное управление в Древнем мире 

Первобытный период. Управление в первобытный период.  Раз-

ложение родоплеменного строя. Зарождение государства. Влияние 

общественного разделения труда, дифференциации социальных 

функций на формирование государственного управления. Специфи-

ческие черты государственного развития древневосточных цивилиза-

ций.  Структура управления на Древнем Востоке. Основные ведом-

ства.  Корпоративность  в управлении.  Типы государств Древнего 

Востока: ном, город-государство, восточная деспотия, восточная во-

енная монархия (деспотия), военная административная монархия.   
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Лекция 8. Государство и государственное управление             
в Античный период  

Особенности зарождения государства в Средиземноморье.  Гос-
ударство Древней Греции. Сущность античного полиса. Города-
полисы как центры политической жизни. Особенности развития оли-
гархического (Спарта) и демократического (Афины) устройств поли-
сов. Римское государство. Общественное и государственное устрой-
ство царского Рима. Государственное устройство республиканского 
периода. Возникновение институтов консулов, нобилитета, магистра-
тур. Триумвират и его последствия. Проблемы упадка республикан-
ской формы правления. Установление империи. Военные диктатуры, 
цезаризм и режим личной власти. Роль армии в государственном ме-
ханизме. 

Лекция 9. История государственного управления в Средние 
века  

Основные тенденции развития государства в период средневе-
ковья. Патронат и коммендации. Падение Римской империи. Государ-
ство Франков и его управленческая структура. Система государствен-
ного управления во Франции. Система политического устройства Во-
сточно-Франкского королевства. Система вассальных отношений и 
государственного устройства в Германии. Борьба за инвеституру.  
Возникновение и рост средневековых городов. Складывание город-
ского самоуправления. Возникновение сословно-представительных 
учреждений. Образование сословно-представительной монархии во 
Франции – Генеральные штаты. Особенности сословно-представи-
тельной германской монархии: рейхстаг и ландтаги. Образование и 
развитие парламента в Англии.  

Лекция 10. Государственный строй и государственное 
управление Древнерусского государства 

Восточные славяне в догосударственный период: территориаль-

ное расположение, племенная структура, «военная демократия». Тео-
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рии происхождения государственности на Руси. Этапы становления 

древнерусской государственности. Государственное устройство 

Древнерусского государства: формирование раннефеодальной монар-

хии, отношения вассалитета-сюзеренитета, иерархия должностных 

лиц и их полномочия. Структура государственного управления Киев-

ской Руси. Феодальная раздробленность. Причины феодальной раз-

дробленности. Плюрализм форм управления русскими землями: Вла-

димиро-Суздальское, Галицко-Волынское, Новгородское княжества.  

Лекция 11. Основные тенденции развития государственного 

управления на Востоке в период европейского средневековья  

Особенности  государственного управления на Востоке.  Осо-

бенности становления и государственное устройство Арабского ха-

лифата. Роль ислама. Особенности государственного управления в 

Индии, Японии, Монголии. Влияние монгольской системы управле-

ния на управление  на Руси и Востоке.  Особенности управления Ки-

тая. Система экзаменов для чиновников. Дифференцированная  нало-

говая политика  в Китае. 

Лекция 12. Государственное управление Русского               

централизованного государства  

Влияние татаро-монгольского ига на государственность на Руси.  

Образование Золотой Орды и порядок управления русскими землями. 

Причины централизации Руси вокруг Москвы: экономические, поли-

тические, духовные. Изменение в государственном устройстве Руси. 

Государственные реформы Ивана Грозного. Изменения государ-

ственного устройства России в период сословно-представительной 

монархии. Органы государственной власти. 

Лекция 13. История государственного управления                    

в мире в период Нового времени 

Формирование абсолютизма. Общие характерные черты абсо-

лютной монархии и ее национальные вариации.  Европейские рево-
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люции и изменения в государственном устройстве Европы. «Просве-

щенный абсолютизм». Образование Соединенных штатов Америки и 

их политическое устройство.  Политическая модернизация в Европе – 

становление представительной демократической системы  и правово-

го государства.  Особенности государственного устройства  стран Во-

стока. Политическая модернизация стран Востока.  

Лекция 14. Государственное управление России в XVIII веке  

Государственные реформы XVIII века: финансовая, военная, 

административного управления, церковная, местного управления. 

Дворцовые перевороты и альтернатива дальнейшего государственно-

го развития России. Просвещенный абсолютизм и изменения струк-

туры государственного управления  во второй половине XVIII века.  

Лекция 15. Государственное управление России в первой   

половине XIX века  

Кризисные явления в экономике, социальной сфере, государ-

ственном управлении и законодательстве первой половины XIX века, 

их причины и поиск путей преодоления. Проекты государственных 

преобразований М. М. Сперанского. Меры государственного рефор-

мирования, предпринятые государством. Новая структура органов 

государственной власти и ее эффективность. Общая характеристика 

государственности и права России в середине XIX века. 

Лекция 16. Основные тенденции развития государственного 

управления в Российской империи второй половины XIX  – нача-

ла ХХ века  

Отмена крепостного права. Манифест 19 февраля 1861 г. и ре-

форма управления крестьянами. Судебная реформа 1864 г., ее содер-

жание, значение, новые институты. Земская реформа. Положение об 

уездных и земских учреждениях 1864 г.  Органы городского само-

управления по Городовому положению 1870 г. Городская реформа. 
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Военная реформа 1874 г. и ее особенности. Правовое положение 

окраин и управление в них. Общая характеристика государственного 

управления в начале XX века. Формирование первых политических 

партий. Формирование Государственной думы. Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование избирательной системы. Особенности государ-

ственного управления в годы Первой мировой войны.   

Лекция 17. Основные тенденции развития государства           

и государственного управления в ХХ веке.  

Основные этапы развития буржуазного государства в XX веке. 

Развитие регулирующей роли государства в сфере экономики и соци-

альных отношений. Развитие демократии и выборности управления в 

демократических государствах. Образование независимых государств 

в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Система государ-

ственного управления в данных регионах и ее основные проблемы. 

Усиление в современном мире тенденций унификации государствен-

ного управления.   

Лекция 18. История государственного управления в России     

в ХХ веке 

Органы государственного управления в России в период Фев-

ральской революции. Особенности создания Советского государства. 

Создание федеративного государства. Установление однопартийной 

системы. Изменение государственной системы в условиях перехода к 

социализму. Изменения в политической системе периода «перестрой-

ки». Распад СССР. Создание системы президентской республики в 

Российской Федерации. Структура управления новой России.  Разгра-

ничение предметов ведения и полномочий между органами высшей 

государственной власти Российской Федерации и органами власти 

субъектов РФ.  
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 
Проведение практических (семинарских) занятий является 

неотъемлемой частью учебного процесса, поскольку  дает возмож-
ность более детально изучить сложные вопросы курса, способствует 
решению задач активизации познавательной деятельности студентов 
и развивает у них следующие навыки: 

 отстаивать свою точку зрения; 
 ведения бесед и дискуссий (что способствует активизации са-

мостоятельной работы студентов); 
 критического осмысления  получаемой информации через 

критический анализ выступлений своих сокурсников.  
 

Тема 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СИСТЕМА 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 

1-й вопрос. Понятие государственного управления 
В докладе:  Раскройте понятие «государственное управление» в 

широком и специальном значениях.   Расскажите  про субъект и объ-
ект государственного управления, управляющее воздействие государ-
ственных институтов.   Раскройте вопрос о природе, ресурсах  и целе-
вой  направленности государственного управления. Дайте определе-
ние понятию «процесс государственного управления», раскройте его 
суть.  

 
2-й вопрос. Системные характеристики государственного 

управления  
В докладе: Раскройте понятие «система государственного 

управления». Дайте краткую  характеристику универсальным свой-
ствам системы государственного управления. Расскажите про функции 
и принципы формирования системы государственного управления.    

 
3-й вопрос. Структура системы государственного управления 
В докладе:  Назовите основные структурные элементы системы 

государственного управления. Дайте краткую характеристику следую-
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щим подсистемам: институциональная; нормативно-правовая; комму-
никативная; функционально-структурная; профессионально-кадровая; 
профессионально-культурная; научно-технологическая, а также си-
стемным связям государственного управления. 

Список  рекомендуемой литературы по теме 
1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс 

лекций. Изд. 2-е, доп. М. : Омега-Л, 2004. 
2. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управле-

ние : учебник.  М. : Гардарики, 2005. 317 c.  
3. Глазунова Н. И. Система государственного управления : учеб. 

для вузов.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 
4. Государственное управление: основы теории и организации : 

учебник / под ред. В. А. Козбаненко.  М. : Статут, 2000. 
5. Государственное управление : учеб. пособие [Электронный 

ресурс]. Хабаровск : ДВАГС, 2005. 183 с. Режим доступа: 
http://www.dvags.ru/downLoad/ippk-trud/1.pdf (дата обращения: 2.08.2012). 

6. Зеркин Д. П., Игнатов В. Г. Основы теории государственного 
управления : курс лекций. Ростов н/Д : Март, 2000. 

7. Пикулькин А. В. Система государственного управления : 
учеб. для вузов. 3-е изд., перераб. и доп.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

8. Рой О. М. Система государственного и муниципального 
управления : учеб. пособие. СПб. : Питер, 2003. 

9. Рэйни Хэл Дж. Анализ и управление в государственных орга-
низациях : пер. с англ. 2-е изд., стер. М., 2004. 

10. Теория управления : учеб. для вузов по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление» / Ю. В. Васильев [и др.] ; 
под ред. Ю. В. Васильева, В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. Изд. 2-е, 
доп.  М. : Финансы и статистика, 2005. 607 c. 

11. Уткин Э. А. Государственное и муниципальное управление : 
учеб. пособие / Э. А. Уткин, А. Ф. Денисов. М. : Экмос, 2003. 303 c. 

 

                                                            
 Здесь и далее список рекомендованной литературы по теме приводится в 

авторской редакции.  
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Тема 2. ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 
1-й вопрос. Основные категории принципов государственного 

управления 
В докладе:  Раскройте понятие «принцип государственного 

управления».   Расскажите  про различные подходы к классификации 
и систематизации принципов государственного управления (теории 
Д. П. Зеркина, В. Г. Игнатова, Г. В. Атаманчука  и др.), раскройте их 
суть. Остановитесь более подробно на классификации принципов     
Г. В. Атаманчука.    

 
2-й вопрос.   Общеметодологические принципы  
В докладе: Дайте краткую характеристику данной группы прин-

ципов.  Раскройте суть и значение следующих принципов: объектив-
ности, экономии энтропии, наименьшего действия, высшей целесооб-
разности действия управляющего субъекта, ограниченной рациональ-
ности, обратной связи.  

 
3-й вопрос. Системно-структурно-функциональные принципы 
В докладе: Дайте краткую характеристику данной группы прин-

ципов. Раскройте суть и значение следующих принципов: демокра-
тизма, законности.  

 
4-й вопрос. Организационные и системно-функциональные 

принципы  
В докладе: Дайте краткую характеристику данной группы прин-

ципов. Раскройте суть и значение следующих принципов: системный 
подход, системный анализ, принцип принятия государственных ре-
шений. 

 
Список  рекомендуемой литературы по теме 

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс 
лекций. Изд. 2-е, доп. М. : Омега-Л, 2004. 
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2. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управле-
ние : учебник.  М. : Гардарики, 2005. 317 c.  

3. Глазунова Н. И. Система государственного управления : учеб. 
для вузов.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

4. Государственное управление : учеб. пособие [Электронный 
ресурс]. Хабаровск : ДВАГС, 2005. 183 с. Режим доступа: http://www. 
dvags.ru/downLoad/ippk-trud/1.pdf (дата обращения: 2.08.2012). 

5. Зеркин Д. П., Игнатов В. Г. Основы теории государственного 
управления : курс лекций. Ростов н/Д : Март, 2000. 

6. Пикулькин А. В. Система государственного управления : 
учеб. для вузов. 3-е изд., перераб. и доп.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

7. Рой О. М. Система государственного и муниципального 
управления : учеб. пособие. СПб. : Питер, 2003. 

8. Теория управления : учеб. для вузов по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление» / Ю. В. Васильев [и др.] ; 
под ред. Ю. В. Васильева, В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. Изд. 2-е, 
доп.  М. : Финансы и статистика, 2005. 607 c. 

9. Уткин Э. А. Государственное и муниципальное управление : 
учеб. пособие / Э. А. Уткин, А. Ф. Денисов. М. : Экмос, 2003. 303 c. 

10. Чиркин В. Е. Государственное управление. Элементарный 
курс. М. : Юристъ, 2001. 

 

Тема 3. МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 

1-й вопрос. Основные категории принципов государственного 
управления 

В докладе:  Раскройте понятие «методы государственного 
управления».   Расскажите  про различные подходы к классификации 
и систематизации методов государственного управления и  раскройте 
их суть.  

 
2-й вопрос.   Административные и организационные методы 
В докладе:  Дайте краткую характеристику данным группам ме-

тодов. Раскройте их суть и значение. Приведите примеры.    
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3-й вопрос.   Политические и экономические методы 
В докладе:  Дайте краткую характеристику данным группам ме-

тодов. Раскройте их суть и значение. Приведите примеры.    
 
4-й вопрос. Социальные, социально-психологические,    

идеологические и  информационные методы 
В докладе: Дайте краткую характеристику данным группам ме-

тодов. Раскройте их суть и значение. Приведите примеры.    
 

Список  рекомендуемой литературы по теме 
1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс 

лекций. Изд. 2-е, доп. М. : Омега-Л, 2004. 
2. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управле-

ние : учебник.  М. : Гардарики, 2005. 317 c.  
3. Глазунова Н. И. Государственное (административное) управ-

ление : учеб. по специальности «Государственное и муниципальное 
управление». М. : Проспект, 2006 . 556 c.  

4. Глазунова Н. И. Система государственного управления : учеб. 
для вузов.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

5. Государственное управление : учеб. пособие [Электронный 
ресурс]. Хабаровск : ДВАГС, 2005. 183 с. Режим доступа: http://www. 
dvags.ru/downLoad/ippk-trud/1.pdf (дата обращения: 2.08.2012). 

6. Зеркин Д. П., Игнатов В. Г. Основы теории государственного 
управления : курс лекций. Ростов н/Д : Март, 2000. 

7. Пикулькин А. В. Система государственного управления : 
учеб. для вузов. 3-е изд., перераб. и доп.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

8. Рой О. М. Система государственного и муниципального 
управления : учеб. пособие. СПб. : Питер, 2003. 

9. Теория управления : учеб. для вузов по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление» / Ю. В. Васильев [и др.] ; 
под ред. Ю. В. Васильева, В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. Изд. 2-е, 
доп.  М. : Финансы и статистика, 2005. 607 c. 

10. Уткин Э. А. Государственное и муниципальное управление : 
учеб. пособие / Э. А. Уткин, А. Ф. Денисов. М. : Экмос, 2003. 303 c. 

11. Чиркин В. Е. Государственное управление. Элементарный 
курс. М. : Юристъ, 2001. 
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Тема 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ    

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 

1-й вопрос. Информация как основа государственного 
управления  

В докладе:  Раскройте понятие «информация». Дайте характери-
стику государственному управлению как информационной системе.    
Расскажите  про управленческую функцию информации. Укажите  
цель информационного обеспечения государственного управления. 

 
2-й вопрос.   Государственная информация 
В докладе:  Раскройте понятие «государственная информация».  

Расскажите о классификации государственной информации и методах 
проверки ее достоверности. Раскройте суть вопроса об информацион-
ных качествах управленческих решений.    

3-й вопрос. Организация информации в системе                 
государственного управления 

В докладе:  Дайте краткую характеристику основным способам 
и принципам организации информации в системе государственного 
управления. Раскройте понятие «информационная система государ-
ственного управления». Дайте классификацию управленческой ин-
формации. Раскройте значение новых информационных технологий 
для совершенствования работы с информацией в системе государ-
ственного управления и суть идеи «электронного правительства».  

 
Список  рекомендуемой литературы по теме 

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс 
лекций. Изд. 2-е, доп. М. : Омега-Л, 2004. 

2. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управле-
ние : учебник.  М. : Гардарики, 2005. 317 c.  

3. Глазунова Н. И. Система государственного управления : учеб. 
для вузов.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

4. Государственное управление : учеб. пособие [Электронный 
ресурс]. Хабаровск : ДВАГС, 2005. 183 с.  Режим доступа: http://www. 
dvags.ru/downLoad/ippk-trud/1.pdf (дата обращения: 2.08.2012). 
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5. Пикулькин А. В. Система государственного управления : 
учеб. для вузов. 3-е изд., перераб. и доп.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

6. Рой О. М. Система государственного и муниципального 
управления : учеб. пособие. СПб. : Питер, 2003. 

7. Уткин Э. А. Государственное и муниципальное управление : 
учеб. пособие / Э. А. Уткин, А. Ф. Денисов. М. : Экмос, 2003. 303 c. 

8. Чиркин В. Е. Государственное управление. Элементарный 
курс. М. : Юристъ, 2001. 

 
Тема 5. ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 

1-й вопрос. Понятие эффективности государственного 
управления 

В докладе:  Раскройте понятие «эффективности государственно-
го управления». Раскройте основные подходы к вопросу эффективно-
сти государственного управления. Дайте характеристику технической 
и экономической эффективности государственного управления.    
Дайте определение  понятию «эффективное управление». Укажите, 
что означает «частичная» и «полная» эффективность.   

 
2-й вопрос. Основные факторы эффективного государственного 

управления 
В докладе:  Раскройте многоплановость факторов эффективно-

сти государственного управления. Расскажите про четыре группы 
общесистемных факторов государственного управления: базовые 
ценности, организация и структура управления, состояние государ-
ственного аппарата, стабильность (или нестабильность) общества.  

 
Список  рекомендуемой литературы по теме 

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс 
лекций. Изд. 2-е, доп. М. : Омега-Л, 2004. 

2. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управле-
ние : учебник.  М. : Гардарики, 2005. 317 c.  
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3. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управле-
ние : учеб. по специальности «Политология». М. : Гардарики, 2006. 
317 c.  

4. Глазунова Н. И. Система государственного управления : учеб. 
для вузов.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

5. Государственное управление : учеб. пособие [Электронный 
ресурс]. Хабаровск : ДВАГС, 2005. 183 с.  Режим доступа: http://www. 
dvags.ru/downLoad/ippk-trud/1.pdf (дата обращения: 2.08.2012). 

6. Пикулькин А. В. Система государственного управления : 
учеб. для вузов. 3-е изд., перераб. и доп.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

7. Система государственного управления : учеб. пособие для 
среднего проф. образования по специальности 0613 «Государственное 
и муниципальное управление» / Н. Г. Можаева [и др.] ; под ред.        
А. А. Скамницкого. М. : Гардарики, 2006. 253 c. 

8. Уткин Э. А. Государственное и муниципальное управление : 
учеб. пособие / Э. А. Уткин, А. Ф. Денисов. М. : Экмос, 2003. 303 c. 

9. Чиркин В. Е. Государственное управление. Элементарный 
курс. М. : Юристъ, 2001. 

 
Тема 6. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 

1-й вопрос. Понятие критериев эффективности  
государственного управления 

В докладе:  Раскройте понятие «критерий эффективности госу-
дарственного управления». Расскажите про методики оценки эффек-
тивности государственного управления, индекс развития человече-
ского потенциала.  

 
2-й вопрос. Проблема определения критериев эффективности 

государственного управления 
В докладе:  Дайте характеристику основным группам критериев 

эффективности государственного управления.  Рассмотрите, какие 
критерии выделяют в своих работах Г. В. Атаманчук и Ф. Шамхалов.    
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3-й вопрос. Способы совершенствования эффективности 

государственного управления 

В докладе:  Расскажите про основные способы организации 

процесса  совершенствования государственного управления. В чем 

заключается суть целевой ориентации совершенствования государ-

ственного управления.  

  

Список  рекомендуемой литературы по теме 

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс 

лекций. Изд. 2-е, доп. М. : Омега-Л, 2004. 

2. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управле-

ние : учебник.  М. : Гардарики, 2005. 317 c.  

3. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управле-

ние : учеб. по специальности «Политология»  М. : Гардарики, 2006. 

317 c.  

4. Глазунова Н. И. Система государственного управления : учеб. 

для вузов.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

5. Государственное управление : учеб. пособие [Электронный 

ресурс]. Хабаровск : ДВАГС, 2005. 183 с. Режим доступа: http://www. 

dvags.ru/downLoad/ippk-trud/1.pdf (дата обращения: 2.08.2012). 

6. Пикулькин А. В. Система государственного управления : 

учеб. для вузов. 3-е изд., перераб. и доп.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

7. Рой О. М. Система государственного и муниципального 

управления : учеб. пособие. СПб. : Питер, 2003. 

8. Система государственного управления : учеб. пособие для 

среднего проф. образования по специальности 0613 «Государственное 

и муниципальное управление» / Н. Г. Можаева [и др.] ; под ред.        

А. А. Скамницкого. М. : Гардарики, 2006. 253 c. 

9. Уткин Э. А. Государственное и муниципальное управление : 

учеб. пособие / Э. А. Уткин, А. Ф. Денисов. М. : Экмос, 2003. 303 c. 

10. Чиркин В. Е. Государственное управление. Элементарный 

курс. М. : Юристъ, 2001. 
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Тема 7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА. ГОСУДАРСТВО        
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА  

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 

1-й вопрос.   Управление в первобытный период.  
Зарождение государства 

В докладе:  Дайте общую характеристику первобытнообщинно-
го строя. Расскажите про основные органы «власти» родового строя 
(потестарная власть). Раскройте суть понятия «военная демократия». 
Объясните что такое протогосударство. Проследите   процесс зарож-
дения государства и выявите его основные причины.  

 

2-й  вопрос. Типы государств Древнего Востока.  
Общая характеристика государственного управления 

В докладе:  Дайте краткую характеристику основным типам гос-
ударства Древнего Востока: ном, город-государство, восточная дес-
потия, военная восточная монархия, военно-административная во-
сточная монархия.  Раскройте основные принципы государственного 
управления на Древнем Востоке.  Составьте общую схему управления  
для древневосточных государств.  

 
3-й вопрос. Локальные вариации государственного         

управления Древнего Востока 
В докладе:  Расскажите про государственный строй и способы 

государственного управления следующих государств: Древний Еги-
пет, Древний Китай, государства Месопотамии, Ассирия, Персидская 
империя, Древняя Индия.    

 

Список  рекомендуемой литературы по теме 
1. Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Т. Индия в древности. М., 

1985. 
2. Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. 

М., 1976. 
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3. Жак К. Египет великих фараонов. М., 2002. 
4. ИГПЗС. Схемы и таблицы. Режим доступа: http://allstatepravo. 

ru/2010-07-12-10-14-02/igpzstablshema (дата обращения: 26.03.2013). 
5. История государства и права зарубежных стран / под ред.      

Н. А. Крашенинниковой и О. И. Жидкова.  М., 1999. 
6. История древнего мира / под ред. И. М. Дьяконова. М., 2007. 

Т. I – II. 
7. Кленгель-Брандт Э. Путешествие в Древний Вавилон. М., 

1979. 
8. Крамер С. История начинается в Шумере. М., 2005. 
9. Крюков М. В. Формы социальной организации древних ки-

тайцев. М., 1962. 
10. Омельченко О. А. Всеобщая история государства и права : 

учебник: в 2 т. М., 1998. 
11. Опенгейм А. Лео. Древняя Месопотамия. М., 1980. 
12. Переломов Л. С. Империя Цинь – первое централизованное 

государство в Китае. М., 1969. 
13. Переломов Л. С. Конфуцианство и легизм в политической ис-

тории Китая. М., 1981. 
 

Тема 8. ГОСУДАРСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В АНТИЧНЫЙ ПЕРИОД 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 

1-й вопрос. Государственный строй и государственное 
управление Древней Греции  

В докладе:  Дайте общую характеристику государственного 
строя Древней Греции.  Расскажите про особенности государственно-
го управления  крито-микенских государств, Афин, Спарты. Особен-
ности государственного управления империи Александра Македон-
ского.   
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2-й вопрос. Государственный строй и государственное 
управление Древнего Рима  

В докладе:  Дайте краткую характеристику основным типам гос-
ударства Древнего Рима: царская власть, республика, империя.   Рас-
кройте основные принципы государственного управления Римского 
государства на разных периодах его развития.   

 
3-й вопрос. Государство и государственное управление          

в общественно-политической мысли Античности 
Данный вопрос рассматривается  на основе трудов древнегрече-

ских философов Платона (Государство) и Аристотеля (Политика). В 
связи с этим студенты должны ознакомиться с данными трудами и 
проанализировать их.  

 
Список  рекомендуемой литературы по теме 

1. ИГПЗС. Схемы и таблицы. Режим доступа: http://allstatepravo. 
ru/2010-07-12-10-14-02/igpzstablshema (дата обращения: 26.03.2013). 

2. История государства и права зарубежных стран / под ред.      
Н. А. Крашенинниковой и О. И. Жидкова.  М., 1999. 

3. Кечекьян С. Ф. Государство и право Древней Греции.  М., 
2003. 

4. Колобова К. М. Древняя Спарта X – VI вв. до н.э.  Л., 1957. 
5. Омельченко О. А. Всеобщая история государства и права : 

учебник : в 2 т. М., 1998. 
6. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. 

М., 2007. 
7. История Древнего Рима [Электронный ресурс]. Режим досту-

па:  http://ancientrome.ru (дата обращения: 25.03.2013). 
8. Платон.  Государство [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://www.gramotey.com/books/1269055245.htm (дата обращения: 
25.03.2013). 

9. Аристотель. Политика [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/aristot/index.php (дата обра-
щения: 25.03.2013). 
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Тема 9. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 

1-й вопрос. Государственная структура варварских              

королевств. Империя Карла Великого 

В докладе:  Расскажите об уничтожении  римской системы 

управления. Дайте определение  новому типу государства ‒ «варвар-

ское королевство». На примерах докажите,  что в  варварских коро-

левствах король смотрел на свое государство как на личное владение, 

а аппарат государственного управления  не отличался от аппарата хо-

зяйственной службы короля.  Вкратце  расскажите о создании импе-

рии Карла Великого.  Охарактеризуйте изменения,  произошедшие в 

государственном управлении империей.  Проследите процесс склады-

вания сеньоральных отношений. Раскройте влияние вассально-

ленных отношений на государственное управление в период Средне-

вековья.    

 

2-й вопрос. Рост городов и складывание городского                

самоуправления 

В докладе: Расскажите о роли города в средневековом обществе.  

Охарактеризуйте коммунальное движение. Проследите процесс   воз-

никновения коммун и  городов государств.  Расскажите про систему 

управления средневековых городов.  Дайте характеристику цеховой 

организации европейских городов.   

 

3-й вопрос. Усиление королевской власти в странах            

Западной Европы.  Создание органов сословного представительства   

В докладе:   Дайте краткую характеристику основных путей раз-

вития государств в XII – XV вв.  в Западной, Центральной и Восточ-

ной Европе.  Расскажите про  расширение домена. Докажите, что этот 

процесс привел к  усилению  власти монарха. Расскажите про измене-
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ние системы  государственного управления в этот период и о форми-

ровании прослойки администраторов и чиновников, не связанных с 

аристократией. Укажите причины  создания органов сословного пред-

ставительства.  Расскажите про деятельность  представительных ор-

ганов Англии, Франции, Испании.  

 

4-й вопрос. Особенности государственного управления       

Византии 

В докладе: Дайте характеристику византийской формы государ-

ственного управления  как  синтезу позднеантичной и восточной тра-

диций.  Раскройте роль государства в жизни византийского общества. 

Расскажите про сакрализацию власти императора, ее идеологическое 

обоснование, структуру органов  высшего и  местного управления 

(фемы) Византии. Раскройте смысл «византийства» и его роли в госу-

дарственном управлении империи.      

 

Список  рекомендуемой литературы по теме 

1. ИГПЗС. Схемы и таблицы. Режим доступа: http://allstatepravo. 

ru/2010-07-12-10-14-02/igpzstablshema (дата обращения: 26.03.2013). 

2. История государства и права зарубежных стран / под ред.      

Н. А. Крашенинниковой и О. И. Жидкова.  М., 1999. 

3. Омельченко О. А. Всеобщая история государства и права : 

учебник : в 2 т. М., 1998. 

4. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. 

М., 2007. 

5. Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента. М., 

1960. 

6. Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства 

в Западной Европе. М., 2005. 

7. Стоклицкая-Терешкович В. В. Основные проблемы истории 

средневекового города Х – XV вв. М., 2000. 
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Тема 10. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 

1-й вопрос.   Образование Древнерусского государства 
В докладе:  Назовите основные теории происхождения Древне-

русского государства и дайте им характеристику.  Выделите основные 
этапы формирования древнерусской государственности.  

 
2-й вопрос. Система государственного управления  

в Древнерусском государстве 
В докладе:  Раскройте сущность  формы государственного един-

ства Древнерусского государства.  Дайте характеристику десятичной 
и дворцово-вотчинной  систем государственного управления. Дайте 
представление о структуре и организации высшей государственной 
власти Киевского государства.  Дайте характеристику системы мест-
ного управления.  

 
3-й вопрос. Альтернативы развития государственного 

устройства в период феодальной раздробленности 
В докладе: Назовите причины  и последствия феодальной раз-

дробленности для Русского государства. Дайте характеристику струк-
туры государственного управления Владимиро-Суздальского, Галиц-
ко-Волынского, Новгородского княжеств. Объясните, в чем состояла 
альтернатива дальнейшего развития государственного устройства 
русских земель.  

 
Список  рекомендуемой литературы по теме 

1. Зиновьева В. И. История государственных учреждений в Рос-
сии : учеб. пособие.  Томск : Томск. межвуз. центр дистанцион. обра-
зования, 2003. 170 с. 

2. История государственного управления России [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://bugabooks.com/book/65-istoriya-gosu-
darstvennogo-upravleniya-v-rossii.html (дата обращения: 28.03.2013). 
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3. История государственного управления России : учебник / отв. 
ред. В. Г. Игнатов.  Ростов н/Д : Феникс, 2002.  608 с. 

4. История отечественного государства и права : учебник. В 2 ч. 
Ч. 1 / под ред. О. И. Чистякова.  М. : БЕК, 1996. 342 c. ISBN 5-85639-
173-X. ISBN 3-406-41891-0 (БЕК). 

5. История отечественного государства и права : учебник. В 2 ч. 
Ч. 2 / под ред. О. И. Чистякова. М. : БЕК, 1996. 491 c.  ISBN 5-85639-
191-8. ISBN 3-406-42517-8 (БЕК). 

6. Кудинов О. А. История отечественного государства и права : 
курс лекций. М. : Ось-89, 2005. 270 c.  ISBN 5-98534-078-3. 

7. Маркова Н. С. История государственного управления в Рос-
сии / Н. С. Маркова ; МГОУ. М., 2009. 

8. Щепетев В. И. История государственного управления в Рос-
сии : учеб. для студентов высш. учеб. заведений.  М. : Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2003. 512 с.  

 
Тема 11. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ВОСТОКЕ  
В ПЕРИОД ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 

1-й вопрос.   Государственная система средневековой Индии 
В докладе:  Дайте общую характеристику средневековой поли-

тической структуре. Докажите верность утверждения о том, что в 
средневековой Индии по-прежнему доминировало государство, име-
ющее право распоряжаться всеми ресурсами страны и осуществляв-
шее централизованный сбор налогов.  Дайте краткую характеристику 
государственного устройства империи Великих Моголов.  

 
2-й вопрос. Государственное управление средневекового Китая 
В докладе: Выделите особенности государственного устройства 

средневекового Китая. Раскройте роль бюрократии в управлении 
страной, при этом не упустите из виду тот факт, что все чиновники, 
вплоть до уездных, всегда назначались из центра и контролировались 
непосредственно им. Раскройте особенности государственного строя 
Китая в период династии Юань.  
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3-й вопрос. Особенности государственного управления Японии 
В докладе:  Дайте характеристику двум основным периодам раз-

вития страны: Нара и Хэйан (VII век ‒ первая половина XII века) и 
эпоха сегуната (конец XII века ‒ середина XIX века). Укажите осо-
бенности  государственного строя Японии  на разных этапах ее разви-
тия. Приведите  разные точки зрения по проблеме  самобытности 
японской цивилизации и системы ее государственного управления.     

 
Список  рекомендуемой литературы по теме 

1. ИГПЗС. Схемы и таблицы. Режим доступа: http://allstatepravo. 
ru/2010-07-12-10-14-02/igpzstablshema (дата обращения: 26.03.2013). 

2. История буржуазного конституционализма XVII – XVIII вв.  
М., 1983. 

3. История государства и права зарубежных стран / под ред.      
Н. А. Крашенинниковой и О. И. Жидкова.  М., 1999. 

4. Омельченко О. А. Всеобщая история государства и права : 
учебник : в 2 т. М., 1998. 

5. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права.  
М., 2007. 

 
Тема 12. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РУССКОГО  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 

1-й вопрос. Образование Русского централизованного        
государства (XIV – XVI вв.) 

В докладе: Укажите предпосылки образования русского центра-
лизованного государства. Ответьте на вопрос: в чем состояли особен-
ности этого процесса по сравнению с Западной  Европой?  Дайте ха-
рактеристику общественного и государственного устройства  единого 
русского государства.  Расскажите  про дальнейшее развитие дворцо-
во-вотчинной системы управления и формирование централизован-
ной системы управления на Руси.   
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2-й вопрос.  Сословно-представительная монархия в России 
(середина XVI – XVII век) 

В докладе:   Раскройте изменения, произошедшие в системе ор-
ганов государственного управления в указанный период.  Раскройте 
роль земских соборов в управлении государством. Расскажите про 
формирование и функционирование  приказной системы управления 
в России. Охарактеризуйте систему местного управления.   

 
3-й вопрос.   Система государственного управления России 

середины  XVII века по произведению Г. Котошихина «О России 
в царствование Алексея Михайловича» 

В докладе:  Дайте общую характеристику источника и ответьте: 
как Г. Котошихин характеризует: 1) иерархию "царских чиновных 
людей"; 2)  приказную систему; 3)   систему  местной администрации.  

 
Список  рекомендуемой литературы по теме 

1. Зиновьева В. И. История государственных учреждений в Рос-
сии : учеб. пособие.  Томск : Томск. межвуз. центр дистанцион. обра-
зования, 2003. 170 с. 

2. История государственного управления России [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://bugabooks.com/book/65-istoriya-gosu-
darstvennogo-upravleniya-v-rossii.html (дата обращения: 28.03.2013). 

3. История государственного управления России : учебник / отв. 
ред. В. Г. Игнатов.  Ростов н/Д : Феникс, 2002.  608 с. 

4. История отечественного государства и права : учебник. В 2 ч. 
Ч. 1 / под ред. О. И. Чистякова.  М. : БЕК, 1996. 342 c. ISBN 5-85639-
173-X. ISBN 3-406-41891-0 (БЕК). 

5. История отечественного государства и права : учебник. В 2 ч. 
Ч. 2 / под ред. О. И. Чистякова. М. : БЕК, 1996. 491 c.  ISBN 5-85639-
191-8. ISBN 3-406-42517-8 (БЕК). 

6. Кудинов О. А. История отечественного государства и права : 
курс лекций. М. : Ось-89, 2005. 270 c. ISBN 5-98534-078-3. 
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7. Маркова Н. С. История государственного управления в Рос-
сии / Н. С. Маркова ; МГОУ. М., 2009. 

8. Щепетев В. И. История государственного управления в Рос-
сии : учеб. для студентов высш. учеб. заведений.  М. : Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2003.  512 с.  

9. О России в царствование Алексея Михайловича. Сочинение 
Григория Котошихина [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/kotoshih.htm (дата обращения: 25.03.2013). 

 
Тема 13. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В МИРЕ В ПЕРИОД НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 

1-й вопрос.   Государственное управление в Англии 
В докладе:  Расскажите про предпосылки и основные этапы и 

особенности английской буржуазной революции; о реставрации мо-
нархии Стюартов; оформлении конституционной монархии; возвы-
шении парламента; возникновении кабинета министров; избиратель-
ных реформах 1832 и 1867 гг. Оформление партий консерваторов и 
либералов. Охарактеризуйте изменения в политической системе Ан-
глии в конце ХIХ – начале XX века: реформы местного управления; 
процесс дальнейшего усиления роли кабинета министров. Расскажите 
про Британскую колониальную империю и организацию управления 
колониями.   

 
2-й вопрос.  Государственное управление США 
В докладе:  Война 13 британских колоний за независимость. Ор-

ганизация управления в североамериканских колониях Англии. Аме-
риканская революция и декларация независимости 1776 г. Конститу-
ции независимых штатов. Организация государственного единства 
США и статьи конфедерации 1776 г. Конституция США 1787 г. Ста-
тус Конгресса, Президента, Верховного суда. Билль о правах – первые 
десять поправок американской конституции. Создание федеративного 
государственного аппарата. Дело «Мэрбери против Мэдисона» 
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(1803г.). Формирование политических партий. Гражданская война 
XIX в. и 13 – 15-е поправки американской конституции. Изменения в 
государственном строе в конце XIX – начале XX века. Реформа граж-
данской службы. 

 
3-й вопрос.   Государственное управление Германии  
В докладе:  Падение «Священной Римской империи германской 

нации». Первые объединения германских государств: Германская 
конфедерация и Рейнский союз под эгидой Франции. Союзный акт и 
формирование Германского союза 1815 г. Развитие немецкого кон-
ституционализма в начале XIX в. Октроированные (дарованные) кон-
ституции в немецких монархиях и основные реформы. Борьба за объ-
единение Германии. Революция и Франкфуртская конституция 1849 г. 
Утверждение реакции в Пруссии и конституция 1850 г. Борьба Прус-
сии за гегемонию в Германии и создание Северо-Германского союза. 
Германская империя. Конституция 1871 г. Форма правления и форма 
организации государственного единства по Конституции 1871 г. Из-
менения в политическом режиме Германии в конце XIX – начале XX 
века, ее милитаризация. 

 
4-й вопрос. Структура государственного управления Японии 
В докладе:  Революция Мейдзи. Буржуазные реформы 70 – 80 гг. 

XIX в. Борьба за демократизацию политического строя. Образование 
политических партий. Конституция 1889 г. Абсолютистская форма 
правления. Положение императора и парламента. Роль японской во-
енщины. Создание буржуазной судебной системы. Армия и политика 
военной экспансии Японии в конце XIX – начале XX века. 

 
Список  рекомендуемой литературы по теме 

1. ИГПЗС. Схемы и таблицы. Режим доступа: http://allstatepravo. 
ru/2010-07-12-10-14-02/igpzstablshema (дата обращения: 26.03.2013). 

2. История государства и права зарубежных стран / под ред.      
Н. А. Крашенинниковой и О. И. Жидкова.  М., 1999. 



32 
 

3. Омельченко О. А. Всеобщая история государства и права : 
учебник : в 2 т. М., 1998. 

4. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права.  
М., 2007. 

5. Бельсон Я. М., Ливанцев К. Е. История государства и права 
США.  СПб., 2002. 

6. История буржуазного конституционализма XIX в.  М., 1986. 
7. Фурсенко А. А. Американская революция и образование 

США.  СПб.,1998. 
8. Хачатурян Н. А. Возникновение Генеральных штатов во 

Франции. М., 1976. 
 

Тема 14. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИИ В XVIII ВЕКЕ 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 

1-й вопрос.   Проблема формирования абсолютизма в России 
и  реформы в области государственного управления первой поло-
вины XVIII века 

В докладе:  Раскройте основные факторы, которые привели к 
формированию абсолютной монархии в России. Расскажите про из-
менения,  которые произошли в области государственного управле-
ния в период правления Петра I.   Составьте схему «Органы  власти и 
управления Российской империи начала XVIII в.» и дайте  ей краткую 
характеристику.  

 

2-й вопрос.   Альтернативы государственного развития  Рос-
сии в эпоху дворцовых переворотов 

В докладе:  Раскройте значение  дворцовых переворотов  для 
дальнейшего развития государственного управления в России. Назо-
вите причины приостановки реформаторского курса, намеченного 
Петром  I.  Раскройте роль Верховного тайного совета  в управлении 
государством и ослаблении царской власти. Дайте характеристику 
попытки установления в России ограниченной монархии.  Проследите 
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процесс складывания дворянской монархии в России в период прав-
ления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.    

 

3-й вопрос.   Государственное управление в России в период 

«Просвещенного абсолютизма» Екатерины II 

В докладе:   Расскажите про особенности русского «Просвещен-

ного абсолютизма»; преобразования системы государственного 

управления в период правления Екатерины II; систему местного са-

моуправления в России второй половины XVIII в.   Расскажите о ре-

формах в системе местного управления  и воплощения в них бюро-

кратического и демократического принципов.  

 

Список  рекомендуемой литературы по теме 

1. Зиновьева В. И. История государственных учреждений в Рос-

сии : учеб. пособие. Томск : Томск. межвуз. центр дистанцион. обра-

зования, 2003. 170 с. 

2. История государственного управления России [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://bugabooks.com/book/65-istoriya-gosu-

darstvennogo-upravleniya-v-rossii.html (дата обращения: 28.03.2013). 

3. История государственного управления России : учебник / отв. 

ред. В. Г. Игнатов.  Ростов н/Д : Феникс, 2002.  608 с. 

4. История отечественного государства и права : учебник. В 2 ч. 

Ч. 1 / под ред. О. И. Чистякова.  М. : БЕК, 1996. 342 c. ISBN 5-85639-

173-X. ISBN 3-406-41891-0 (БЕК). 

5. История отечественного государства и права : учебник. В 2 ч. 

Ч. 2 / под ред. О. И. Чистякова. М. : БЕК, 1996. 491 c.  ISBN 5-85639-

191-8. ISBN 3-406-42517-8 (БЕК). 

6. Кудинов О. А. История отечественного государства и права : 

курс лекций. М. : Ось-89, 2005. 270 c. ISBN 5-98534-078-3. 

7. Маркова Н. С. История государственного управления в Рос-

сии / Н. С. Маркова ; МГОУ. М., 2009. 
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Тема 15. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИИ  
В  ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 

1-й вопрос. Государственные преобразования в период 
правления Александра I 

В докладе: Расскажите о нарастании кризиса феодально-
крепостнического строя, поисках путей выхода из кризиса, преобра-
зованиях в государственном строе. Охарактеризуйте политические 
идеи близкого окружения императора Александра I (Негласного ко-
митета). Раскройте сущность проекта государственных реформ Спе-
ранского. Расскажите о попытках разработки проекта российской 
конституции и их дальнейших судьбах.  

 
2-й вопрос. Проблема государственного устройства     

и управления России в трудах декабристов 
В докладе:  Дайте краткую характеристику основным программ-

ным документам декабристов: «Русская правда» П. Пестеля и «Кон-
ституция» Н. Муравьева. Сделайте сравнительную характеристику 
взглядов, изложенных в данных документах, о необходимости  госу-
дарственных преобразований и реформы системы государственного  
управления в России. 

 
3-й вопрос.   Государственное управление времен Николая I 
В докладе:  Расскажите об изменениях, произошедших в системе 

государственного управления в период правления Николая I, о созда-
нии третьего отделения императорской канцелярии, корпуса жандар-
мов и  Министерства государственных имуществ. 

 
Список  рекомендуемой литературы по теме 

1. Зиновьева В. И. История государственных учреждений в Рос-
сии : учеб. пособие. Томск : Томск. межвуз. центр дистанцион. обра-
зования, 2003. 170 с. 
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2. История государственного управления России [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://bugabooks.com/book/65-istoriya-gosu-
darstvennogo-upravleniya-v-rossii.html (дата обращения: 28.03.2013). 

3. История государственного управления России : учебник / отв. 
ред. В. Г. Игнатов.  Ростов н/Д : Феникс, 2002.  608 с. 

4. История отечественного государства и права : учебник. В 2 ч. 
Ч. 1 / под ред. О. И. Чистякова.  М. : БЕК, 1996. 342 c. ISBN 5-85639-
173-X. ISBN 3-406-41891-0 (БЕК). 

5. История отечественного государства и права : учебник. В 2 ч. 
Ч. 2 / под ред. О. И. Чистякова. М. : БЕК, 1996. 491 c.  ISBN 5-85639-
191-8. ISBN 3-406-42517-8 (БЕК). 

6. Кудинов О. А. История отечественного государства и права : 
курс лекций. М. : Ось-89, 2005. 270 c.  ISBN 5-98534-078-3. 

7. Маркова Н. С. История государственного управления в Рос-
сии / Н. С. Маркова ; МГОУ. М., 2009. 

8. Щепетев В. И. История государственного управления в Рос-
сии : учеб. для студентов высш. учеб. заведений.  М. : Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2003. 512 с. 

 

Тема 16. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ  

ИМПЕРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX  – НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 

1-й вопрос. Буржуазные реформы  в России и изменение 
структуры государственного управления 

В докладе:  Предпосылки и условия проведения буржуазных ре-
форм. Роль либеральной бюрократии в их подготовке. Позиция Алек-
сандра II. Отмена крепостного права.  Военная реформа 1874 г. Отме-
на рекрутских наборов. Введение бессословной всеобщей воинской 
повинности. Порядок комплектования вооруженных сил и сроки 
службы. Государственный механизм в пореформенный период. Зем-
ская и городская реформы. Учреждение уездных, губернских и город-
ских органов самоуправления. Порядок их выборов, полномочия и 
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деятельность. Судебная реформа 1864 г. Система общих судов. Ми-
ровые суды. Основные принципы судопроизводства. Введение суда 
присяжных. Реорганизация прокуратуры. 

 
2-й  вопрос.   Контрреформы Александра III 
Контрреформы 80 – 90-х годов XIX века. Учреждение института 

земских участковых начальников 1889 г. Закон 1890 г. об изменениях 
порядка избрания и полномочий земских органов самоуправления и 
закон 1892 г. об изменении порядка выборов городских дум. 

 
3-й вопрос. Государственное управление России на рубеже  

XIX – XX веков 
В докладе:  Эволюция общественного строя на рубеже XIX и 

XX веков, ее особенности. Правовой статус основных социальных 
групп российского общества. Формирование буржуазии и рабочего 
класса. Образование политических партий и их программные поло-
жения по конституционным и важнейшим правовым вопросам. Изме-
нения в государственном строе России в годы первой русской рево-
люции. Манифест 17 октября 1905 г. и его реализация. Закон о выбо-
рах в Государственную думу 11 декабря 1905 г. 

Первая Российская конституция – основные законы Российской 
империи 1906 г. Полномочия императора, его взаимоотношения с 
Государственной думой и Государственным советом. Совет мини-
стров. Учреждение поста премьер-министра. Порядок назначения. 
Государственный переворот 3 июня 1907 г. Избирательный закон        
3 июня 1907 г. Столыпинские реформы. Перестройка государственно-
го аппарата в годы Первой мировой войны. 

 
Список  рекомендуемой литературы по теме 
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курс лекций. М. : Ось-89, 2005. 270 c.  ISBN 5-98534-078-3. 

7. Маркова Н. С. История государственного управления в Рос-
сии / Н. С. Маркова ; МГОУ. М., 2009. 

8. Щепетев В. И. История государственного управления в Рос-
сии : учеб. для студентов высш. учеб. заведений.  М. : Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2003.  512 с. 

 

Тема 17. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ХХ ВЕКЕ 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 

1-й вопрос. Формы государства в современных  зарубежных 
странах 

В докладе: Форма правления в зарубежных государствах. Мо-
нархия и ее разновидности. Республика и ее разновидности. Форма 
государственного (территориально-политического) устройства. Уни-
тарные государства и принципы их организации. Федеративные госу-
дарства, их признаки и разновидности. Государственный режим: по-
нятие, виды. Демократический государственный режим. Авторитар-
ный государственный режим. 
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2-й вопрос.  Структура государственного управления             
современных западных стран 

При ответе на данный вопрос  каждый студент самостоятельно 
выбирает  страну, про государственное устройство которой он будет 
делать доклад.   

 
Список  рекомендуемой литературы по теме 

1. ИГПЗС. Схемы и таблицы. Режим доступа: http://allstatepravo. 
ru/2010-07-12-10-14-02/igpzstablshema (дата обращения: 26.03.2013). 

2. История государства и права зарубежных стран / под ред.      
Н. А. Крашенинниковой и О. И. Жидкова.  М., 1999. 

3. Омельченко О. А. Всеобщая история государства и права : 
учебник : в 2 т. М., 1998. 

4. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права.  
М., 2007. 

 
Тема 18. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения 

1-й вопрос.   Структура высших органов власти  
В докладе:  Дайте характеристику основным высшим органам  

государственного управления в современной России.  
 
2-й вопрос.   Местное управление  
В докладе:  Дайте характеристику основным местным органам  

государственного управления в современной России. 
 

Список  рекомендуемой литературы по теме 
1. Административно-государственное устройство России. Исто-

рия и современность.  М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003.  320 с. 
2. Зиновьева В.И. История государственных учреждений в Рос-

сии : учеб. пособие. Томск : Томск. межвуз. центр дистанцион. обра-
зования, 2003.  170 с. 
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3. История государственного управления России [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://bugabooks.com/book/65-istoriya-gosu-
darstvennogo-upravleniya-v-rossii.html (дата обращения: 26.03.2013). 

4. История государственного управления России : учебник / отв. 
ред. В. Г. Игнатов.  Ростов н/Д : Феникс, 2002. 608 с. 

5. История отечественного государства и права : учебник. В 2 ч. 
Ч. 1 / под ред. О. И. Чистякова.  М. : БЕК, 1996. 342 c. ISBN 5-85639-
173-X. ISBN 3-406-41891-0 (БЕК). 

6. История отечественного государства и права : учебник. В 2 ч. 
Ч. 2 / под ред. О. И. Чистякова. М. : БЕК, 1996. 491 c.  ISBN 5-85639-
191-8. ISBN 3-406-42517-8 (БЕК). 

7. Кудинов О. А. История отечественного государства и права : 
курс лекций. М. : Ось-89, 2005. 270 c.  ISBN 5-98534-078-3. 

8. Маркова Н. С. История государственного управления в Рос-
сии / Н. С. Маркова ; МГОУ. М., 2009. 
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