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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель преподавания дисциплины – ознакомить студентов с развитием локальных и 
общих систем управления, эволюцией структур и институтов государственной власти в 
зарубежных странах в различные исторические периоды.  
       Задачи изучения дисциплины:  
1. показать общие закономерности и специфические особенности формирования и 
развития государства в разные исторические эпохи;  
2. проследить процесс возникновения и детерминантного развития различных систем 
управления (десятичной, храмовой, дворцовой, министерской и проч.);  
3. ознакомить студентов с различными памятниками зарубежного права, регулирующих 
сферу управления (Законы Хаммурапи, Законы Ману и т.д.);  
4. раскрыть взаимодействие и взаимообусловленность типов государств и систем 
управления.  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

История государственного управления в зарубежных странах тесно связана с теорией 
управления, теорией государства и права и системой государственного и муниципального 
управления. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 
дисциплинами 

№ 
п/п 

Темы дисциплины, 
необходимые для 

изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Д
ок

ум
ен

то
ве

де
ни

е 

Гр
аж

да
нс

ко
е 

пр
ав

о 

И
ст

оч
ни

ко
ве

де
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 Модуль 1    

1  - + + 
2  + + + 
3  + + + 
4  + + + 
 Модуль 2    
1  + + + 
2  + + + 
3  + + + 
 Модуль 3    
1  + + + 
2  + + + 
3  + + + 
4  + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4); 
–способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям (ОК-11); 
 способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-4); 
 способностью оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта 

управления документами и организации их хранения (ПК-7). 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: 
–основные исторические этапы,  
–закономерности и особенности становления и развития государственного управления 
зарубежных стран,  
–исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции 
Уметь:  
–  использовать позитивные стороны историко-правового опыта в современных условиях. 
Владеть: 
–  важнейшими составляющими богатейшего многовекового исторического опыта. 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 академических часов, из них на очном 
отделении 76, 65 часов занимает работа с преподавателем (36 – лекции, 36 – практика, 
4,65 – иные виды контактной работы), 103,35 часа выделено на самостоятельную работу. 
На заочном отделении 17,15 часа занимает работа с преподавателем (6 – лекции, 8 – 
практика, 3,15 – иные виды контактной работы), 162,85 – самостоятельная работа.  

3. Тематический план для очного обучения 

Таблица 3.1 
№  

 
Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Итого 
количеств
о  баллов 
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* 

В
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рм
ах

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 1-6       
1. Тема 1. Управление в 

догосударственную эпоху   
1 2 - 8 - 10 0-7 

2.  Тема 2. Государственное управление в 
странах Древнего Востока   

2,3 2 4 10 - 16 0-7 

3. Тема 3. Государственное управление в 
античных странах   

4,5 4 4 10 2 18 0-8 

4. Тема 4. Государственная власть и 
управление в раннефеодальной 

6 4 4 10 2 18 0-8 



Европе.   
 Всего  12 12 38 4 62 0-30 
 Модуль 2 7-12       

1. Тема 5. Система управления в 
сеньориальных монархиях   

7,8 2 2 10 2 14 0-10 

2. Тема 6. Сословно-представительная 
монархия в Европе   

9,10 4 4 10 2 18 0-10 

3. Тема 7. Государственная власть и 
управление в период абсолютизма.   

11,12 4 4 10 2 18 0-10 

 Всего  10 10 30 6 50 0-30 
 Модуль 3 13-18       

1. Тема 8. Государственность и 
управление в странах феодальной 
Восточной Европы.   

13,14 2 2 10 1 14 0-10 

2. Тема 9. Государственность и 
управление в странах феодальной 
Азии.   

15 4 4 10 1 18 0-10 

3. Тема 10. Буржуазная власть и 
управление в Европе в период Нового 
времени.   

16 4 4 10 2 18 0-10 

4. Тема 11. Буржуазное государство и 
управление в Новейшее время   

17,18 4 4 10 2 18 0-10 

 Всего  14 14 40 6 68 0-40 
 Итого (часов, баллов):  36 36 108 16 180 0 – 100 
 В том числе в интерактивной форме   16     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
Таблица 3.2 

Тематический план для заочного обучения 
№  

 
Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Формы 
оценки 
знаний 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие
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1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Тема 1. Управление в догосударственную 
эпоху   

- 0,5 15 - 15,5 Тест 

2.  Тема 2. Государственное управление в странах 
Древнего Востока   

0,5 0,5 15 - 16 Тест 

3. Тема 3. Государственное управление в 
античных странах   

0,5 0,5 15 - 15,5 Тест 

4. Тема 4. Государственная власть и управление в 
раннефеодальной Европе 

0,5 0,5 15 0,5 16 Тест 

5. Тема 5. Система управления в сеньориальных 
монархиях   

0,5 0,5 15 - 15,5 Тест 

6. Тема 6. Сословно-представительная монархия в 
Европе   

0,5 0,5 15 0,5 16 Тест 

7. Тема 7. Государственная власть и управление в 
период абсолютизма   

0,5 0,5 16 - 17 Тест 

8. Тема 8. Государственность и управление в 
странах феодальной Восточной Европы  

0,5 0,5 15 - 16,5 Тест 

9. Тема 9. Государственность и управление в 
странах феодальной Азии 

0,5 1 15 - 17 Тест 

10. Тема 10. Буржуазная власть и управление в 1 1 15 1 17 Тест 



Европе в период Нового времени   
11. Тема 11. Буржуазное государство и управление 

в Новейшее время   
1 2 15 - 18 Тест 

 Итого (часов, баллов): 6 8 166 2 180  
 В том числе в интерактивной форме  2     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы 
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презентац

ией  
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Модуль 1 
1 0–1 0–2 0–1 - 0–1 0–1 0–1 0–7 
2 0–1 0–2 0–1 - 0–1 0–1 0–1 0–7 
3 0–1 0–1 0–1 0-2 0–1 0–1 0–1 0–8 
4 0–1 0–2 0–1 - 0–1 0–2 0–1 0–8 

Всего 0–4 0–7 0–4 0–2 0–4 0–5 0–4 0–30 
Модуль 2 

1 0–2 0–2 0–2 - 0–2 0–1 0–1 0–10 

2 0–2 0–2  0–2 - 0–2 0–1 0–1 0–10 

3 0–2 0–2 0–2 - 0–2 0–1 0–1 0–10 
Всего 0–6 0–6 0–6 - 0–6 0–3 0–3 0–30 

Модуль 3 
1 0–2 0–2 0–1 - 0–2 0–2 0–1 0–10 
2 0–2 0–2 0–1 - 0–2 0–2 0–1 0–10 
3 0–1 0–2 0–1 0-2 0–2 0–1 0–1 0–10 
4 0–2 0–2 0–1  0–2 0–2 0–1 0–10 

Всего 0-7 0-8 0-4 0-2 0-8 0-7 0-4 0–40 

Итого 0-17 0-21 0-14 0-4 0-18 0-15 0-11 0-100 
 
5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1 

Тема 1.1.Управление в догосударственную эпоху.  
Социальные нормы догосударственной эпохи: первобытная мораль, обычаи и традиции, 
религиозные предписания. Система родового управления: совет старейшин, вождь, 
жречество. Процесс возникновения государства. Разложение первобытнообщинного 
строя. Зарождение частной собственности. Возникновение социального неравенства, 
классов, политической (публичной) власти. Период «военной демократии». 
Формирование институтов государства. 
 
Тема 1.2.Государственное управление в странах Древнего Востока. 
Специфика древневосточных государств. Типы древневосточных государств. Царства и 
империи. Коллективная земельная собственность и ее причины. Общинная организация и 
ее влияние на форму государства. Восточная деспотия (главные черты и особенности). 
Храмы в системе управления. Три главных ведомства управления.  



Возникновение и периодизация истории древнеегипетского государства. Номовый тип 
государства. Общественный строй и его эволюция. Возникновение каст. Рабство. Фараон. 
Чати. Иерархия управленческой бюрократии. Центральное и местное управление. Писцы 
(чиновничество). Жречество. Судебная система. Вооруженные силы. 
Особенности возникновения и развития государства в Месопотамии. Города-государства 
Верхней Месопотамии. Правовое положение отдельных групп населения. Патриархальное 
рабство. Государственный строй Вавилона. Лугаль. Судебное устройство, вооруженные 
силы.  
Возникновение государства в Индии. Империя Маурьев. Особенности общественного 
строя и правового положения населения: община, система варн (каст). Особенности 
индийского рабовладения. Государственный строй. «Ганн» и «сангх» как формы 
республиканских государственных образований. Центральное и местное управление. 
Номархи. Самоуправление общин. Джаджаты. Суд. Вооруженные силы.  
Образование классового общества и государства в Китае. Этапы становления и развития 
китайской государственности. Основные черты общественного и государственного строя. 
Военно-бюрократические империи. Специфика формирования чиновничье-
бюрократического аппарата. Сословие «шеньши». Дворцовая система управления. 
 
Тема 1.3.Государственное управление в античных странах.  
Особенности возникновения греческих государств на Балканах. Полисы. Процесс 
формирования рабовладельческой демократии. Реформы Тезея. Синойкизм. Архонты и 
ареопаг. Навкрарии. Реформы Солона и Клисфена, их значение. Демократизация 
государственного строя в V в. до н.э. Реформы Эфиальта и Перикла. 
Правовое положение населения в Афинах в V-IV вв. до н.э. Граждане, метэки, рабы. 
Рабовладельческая демократия и ее органы в Афинах: народное собрание, Совет пятисот, 
гелиэя. Исполнительная власть, принципы деятельности должностных лиц. Остракизм. 
Афинская армия и флот. Судебные органы.  
Возникновение государства в Спарте. Ретра Ликурга. Общественный строй, правовое 
положение социальных групп. Спартиаты, периэки, илоты. Характер политического 
режима в Спарте. Цари. Герусия. Эфоры. Народное собрание.  
Возникновение государства в Риме. Рексы. Борьба патрициев и плебеев. Реформы Сервия 
Туллия - их необходимость, основные направления и результаты. Образование 
аристократической республики. Правовое положение населения и государственный строй 
Рима в период республики. Граждане, латины, перегрины. Рабы. Виды народных 
собраний. Сенат. Ординарные и экстраординарные магистратуры. Римская армия. 
Принципат. Упадок республиканских учреждений и формирование императорского 
чиновничества. Финансовое ведомство. Роль армии. Доминат. Разделение империи на 
Западную и Восточную. Церковь в системе государственного управления.  
 
Тема 1.4. Государственная власть и управление в раннефеодальной Европе. 
Возникновение феодальных государств, пути становления феодализма. Раннефеодальная 
монархия, ее признаки. Складывание десятичной системы управления.  
Раннефеодальная франкская монархия. Особенности возникновения государства у 
франков. Государственный строй при Меровингах. Карл Великий и его империя. 
Государственный строй Каролингской империи. Центральное и местное управление. 
Судебная система. Верденский договор 843 г. и распад империи. Образование Франции, 
Германии, Италии, организация системы управления.  
Раннефеодальная монархия в Болгарии, Сербии, Польше.  
Формирование феодальных отношений у англосаксов. Гептархия. Уэссэкская династия. 
Система управления в англосаксонских государствах.  
 
Модуль 2 



Тема 2.1.Система управления в сеньориальных монархиях.  
Предпосылки и сущность феодальной раздробленности. Процесс перерастания 
раннефеодальной монархии в сеньориальную. Система управления, основанная на 
вассальных отношениях. Дворцово-вотчинная система управления.  
Формирование основных сословий феодального общества во Франции. Сюзерены и 
вассалы. Феодальная иерархия. Оммаж. Субинфеодация. Инвеститура. Королевская 
власть во Франции в период феодальной раздробленности. Административная реформа 
Филиппа Второго. Бальяжи и сенешальства. Реформы Людовика IХ и Людовика ХI. 
Нормандское завоевание и его влияние на Английское государство в XI-XIII вв. “Книга 
Страшного Суда”. Реформы Генриха II. Центральные органы власти. Органы местного 
управления. Разъездные суды. Присяжные. Великая хартия вольностей 1215 г.  
Особенности сеньориальной монархии в Германии. “Священная римская империя 
германской нации”. Политическая децентрализация в империи. «Золотая булла» 1356 г. 
как основной документ феодального многовластия. Курфюрсты. Управление в княжествах 
и городах. Военная организация. 
 
Тема 2.2.Сословно-представительная монархия в Европе. 
Предпосылки оформления централизованных государств в Европе. Начало борьбы за 
восстановление государственного единства и центральной власти. Формирование 
сословно-представительных органов, их отличия от буржуазных парламентов. Приказная 
система управления, ее характерные черты. Изменение в положении классов и сословий 
во Франции в XIV -XV вв. Три сословия. Образование сословно-представительной 
монархии. Роль городов. Генеральные Штаты. Кутюмы Бовези, расширение королевской 
юстиции. Великий мартовский ордонанс 1357 г. 
Изменения в общественном строе Англии в XII-XV вв. Образование сословно-
представительной монархии. Возникновение и развитие парламента. Формирование 
местного самоуправления. Эволюция судебной системы, дальнейшее развитие суда 
присяжных. Суд“справедливости”. Особенности сословно-представительной монархии в 
Германии. Органы сословного представительства (рейхстаг и ландтаги) Курии. 
Имперский суд и полиция. 
 
Тема 2.3. Государственная власть и управление в период абсолютизма.  
Предпосылки формирования абсолютизма. Признаки абсолютной монархии. Коллежская 
система управления, ее характерные черты.  
Усиление королевской власти во Франции. Централизация и бюрократизация управления 
государством. Военная реформа середины XV века. Судебная система. Классический 
характер французского абсолютизма. Причины его возникновения и классовая сущность. 
Общественный и государственный строй Франции в период абсолютизма. Борьба с 
гугенотами. Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Бюрократизация и наемные войска, 
налоги и бюджет. Кризис абсолютизма во Франции.  
Предпосылки возникновения абсолютной монархии в Англии. Восстание УотаТайлера. 
Первоначальное накопление капитала, создание рынка свободной рабочей силы как 
одного из социальных последствий капитализации сельского хозяйства. “Кровавое 
законодательство”. Союз буржуазии и “нового дворянства” (джентри). Незавершенный 
характер английского абсолютизма. Король и парламент. Тайный совет и Звездная палата. 
Высокая комиссия. Местное самоуправление. Особенности военной организации.  
Особенности германского абсолютизма. Крестьянская война 1525 г., ее последствия. 
“Второе издание крепостничества”. Католицизм и протестантизм. Тридцатилетняя война 
1618-1648 гг., ее последствия для Германии. Княжеский абсолютизм. Полицейское 
государство в Пруссии. “Просвещенный” абсолютизм в Австрии. 
 
Модуль 3 



Тема 3.1.Государственность и управление в странах феодальной Восточной Европы. 
Возникновение феодального государства в Болгарии. Первое Болгарское царство. 
Центральные и местные органы управления. Второе Болгарское царство. Турецкое иго. 
Возникновение и развитие феодального государства в Сербии. Общественный и 
государственный строй при Стефане Душане. Сербия под турецким гнетом. 
Раннефеодальная монархия в Польше. Борьба магнатов и шляхты за привилегии. 
Немецкая колонизация и её последствия. Сословно-представительная монархия в Польше 
и ее особенности. Вольные сеймы и их неудача. Крушение Речи Посполитой. 
Возникновение и развитие Чешского феодального государства. Организация 
государственной власти. Гуситское восстание. Сословно - представительная монархия и её 
особенности. Чехия под властью Австрии.  
 
Тема 3.2.Государственность и управление в странах феодальной Азии.  
Специфика феодальных отношений на Востоке, сословно-классовый строй.  
Государственный строй Китая в период династий Мин и Цинь. Правовой статус 
императора. Центральные и местные органы управления. Управление ведомств, 
императорская канцелярия, секретариат. Шесть основных ведомств. Палата цензоров. 
Статус евнухов как государственных служащих. Организация армии и суда. Военное и 
гражданское чиновничество. Практика пополнения сословия чиновников. Две группы 
«шеньши». Девять чиновничьих разрядов. Местное управление. Провинции, округа, 
уезды, разряды. Административные, военные и надзорно-контрольные управленческие 
органы. «Великие координаторы». «Верховные командиры». Система военных округов. 
Система местного самоуправления. Суды.  
Особенности развития общества и государства в Японии. Власть императора. Сегунат как 
система военно-феодального управления. Особенности государственного управления в 
феодальной Индии. Возникновение Арабского Халифата. Организация государствнной 
власти при Омейядах и Аббасидах. Особенности местного управления. Судебная система. 
 
Тема 3.3.Буржуазная власть и управление в Европе в период Нового времени.  
Предпосылки возникновения буржуазных государств. Предпосылки буржуазной 
революции в Англии. “Петиция о праве” 1628 г. Основные этапы, движущие силы и 
особенности буржуазной революции в Англии. “Великая ремонстрация” 1641 года. 
“Долгий парламент”. Пресвитериане, индепенденты, левеллеры. Гражданская война. 
Армия “Новой модели”. Казнь короля. Провозглашение республики и образование 
буржуазного государства в Англии. “Усмирение” Ирландии. Протекторат Кромвеля. 
“Орудие управления” 1653 г.  
Причины реставрации монархии в Англии. Конституционная монархия. Тори и виги. 
Хабеас корпус акт 1679 г. “Славная революция” 1688 г. Билль о правах 1689 г. Акт о 
престолонаследии 1701 г. Усиление парламента. Возникновение кабинета министров. 
Особенности государственного строя Англии и его развитие в 17-18 вв. Формирование 
системы “Ответственного правительства”. Корона. Парламент. Кабинет министров. 
Местное самоуправление. Судебная система.  
Аграрный и промышленный переворот в Англии в конце 18 века. Избирательные 
реформы 1832 и 1867 годов. Чартизм. Ликвидация “гнилых местечек”. Консерваторы и 
либералы. Органы центрального и местного управления в первой половине 19 века. 
“Золотой век” парламентаризма. Создание колониальной империи. Управление 
колониями. “Акт о действительности колониальных законов” 1865 г. Возникновение 
доминионов.  
Переход Англии к империализму. Особенность английского империализма. Партийная 
система. Образование лейбористской (рабочей) партии. Изменение в государственном 
строе Англии. Избирательная реформа 1884-1885 гг. Избирательные округа. 
Мажоритарная избирательная система. Плюральный вотум. Тайное голосование. Новации 



в парламентской процедуре: “предварительный опрос”, “гильотина”, “кенгуру”. Реформы 
местного управления. Акт о парламенте 1911 г. Индемнитет. Бюрократизация и 
милитаризация государства. Акт о защите государства 1914 г. Судебная реформа 1875 
года. Британская империя в 1871-1918 гг. Колониальные войны. Имперские конференции.  
Организация управления в североамериканских колониях Англии. Сквоттерство. 
Причины, движущие силы и результаты войны за независимость. Декларация 
независимости 1776 г. “Статьи конфедерации и вечного союза” 1781 г. Филадельфийский 
конвент. Конституция США 1787 г. и штатов. Президентская республика. “Сдержки и 
противовесы”. Федерализм. Билль о правах 1791 г. Закон о судоустройстве 1789 года. 
Конституционный надзор Верховного суда США.  
Образование конфедерации южных штатов. Гражданская война 1861-1865 гг. Гомстед-акт. 
Отмена рабства. “Реконструкция” Юга. Отражение итогов войны в Конституции США. 
Верховный суд в борьбе против государственного вмешательства в экономические и 
социальные отношения, санкционирование рассовойсегреции и дискриминации. 
“Раздельное, но равное”. Возникновение и оформление двухпартийной системы. Переход 
США к империализму. Изоляционизм. Укрепление федерации. Основные изменения в 
государственном строе. Избирательное право. Изменения в положении конгресса. Рост 
президентской власти. Армия и полиция. Организация власти и управления в штатах. 
Революция 1789-1794 гг. и образование буржуазного государства во Франции. Причины, 
движущие силы и основные этапы революции. Учредительное собрание. Законы об 
“уничтожении феодального режима” 4-11 августа. Декларация прав человека и 
гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Национальный конвент. Ликвидация монархии, 
провозглашение республики. Жирондисты и якобинцы. Диктатура якобинцев. Декларация 
прав человека и гражданина и Конституция 1793 г. Революционное правительство 
Конвент. Комитет общественного спасения. Комитет общественной безопасности. 
Комиссары Конвента. Революционные комитеты. Переворот девятого термидора. 
Реорганизация правительства. Конституция 1795 г. Директория.  
Государственный переворот 1799 г. (Наполеон Бонапарт). Консульство. Конституция 1799 
г. Организация законодательной власти. Исполнительная власть. Организация 
административного управления. Органические сенатус-консульты 1802 и 1804 гг. Армия и 
полиция в период империи. Вешняя политика. Падение Наполеона. Реставрация монархии 
Бурбонов. Хартия 1814 г. Октроирование. Хартия 1830 г.  
Революция 1848 г. и провозглашение республики. Конституция 1848 г. Государственный 
переворот Луи Бонапарта 1851 г. Плебисцит. Конституция 1852 г. Государственный строй 
Второй империи. Политический режим. Бонапартизм. Франко-германская война и падение 
империи. Парижская Коммуна.  
Переход Франции к империализму. Его особенности во Франции. Роль финансовой 
олигархии. Разработка и принятие Конституции 1875г. Государственный строй и 
политический режим Третьей республики. Местное самоуправление. Суд. Армия. 
Полиция. Эволюция президентской власти. Возвышение правительства. 
Многопартийность. Парламентское большинство. Политические кризисы, возврат к 
авторитарным формам правления. Упрочение республики и либерализация режима. 
Вхождение социалистов в правительство. Бюрократизация и милитаризация 
государственного аппарата. Создание колониальной империи. Организация управления 
колониями.  
Революция 1848 г. и ее влияние на развитие германских государств. Прусская монархия: 
ее классовая сущность и особенности. Конституция 1850 г. Корона. Правительство. 
Ландтаг. Объединение Германии. Пути объединения, противники объединения. Этапы. 
Отто фон Бисмарк. Объединение “железом и кровью”. Война с Данией 1864 г. Австро-
прусская война 1866 г. Северо-германский союз. Конституция 1867 г. Германо-
французская война. Образование Германской империи. Конституция 1871 г. Император, 
канцлер, рейхстаг. Гегемония Пруссии. Особенности Германской федерации. Армия. 



Полиция. Суд. Эпоха грюндерства. “Культурка МПФ”. Образование колониальной 
империи, управление колониями.  
Буржуазная революция 1868 г. в Японии. Реформы 70-80 годов. Изменение в 
политической системе Японии. Конституция 1889 г. Государственный строй. Император. 
Правительство. Государственный совет. Парламент. Армия. Полиция. Судебная система. 
Местное управление. Особенности японского империализма.  
Экономическое и политическое положение Китая. Закабаление Китая 
империалистическими государствами. Опиумные войны. Крестьянская война 1850-1864 
гг. Образование Тайпин Таньго, его гибель. Движение за введение конституционного 
правления в конце XIX в. “Сто дней” реформ. “Союзная лига” Сун Ятсена. Революция 
1911 г. и провозглашение республики. Временная конституция.  
Образование Румынского государства. Конституция 1866 г. Государственный строй 
румынского королевства и его последующие изменения. Возникновение Сербского 
государства. Конституции 1869 и 1888 гг. Государственный строй. Король. Парламент. 
Местное управление.  
Образование Болгарского государства. Ликвидация помещичьего землевладения. 
Тырновская конституция 1879 г. Царь и центральные органы управления. Местное 
управление.  
Войны за независимость в Латинской Америке. Образование самостоятельных государств. 
Первые конституции. Союз помещиков и клерикалов в странах Латинской Америки. 
Пережитки феодализма в экономике и политике. Пеонаж. Политические партии и 
каудилизм. Эволюция государственных режимов. Латиноамериканские государства в 
период империализма. Мексиканская революция 1910 - 1917 гг. 
 
Тема 3.4.Буржуазное государство и управление в Новейшее время. 
Развитие государственно-монополистического капитализма в США. Дальнейшая 
централизация и бюрократизация государственной власти. Этатизм. Изменение в 
избирательном праве, поправки к конституции. Закон об избирательных правах 1965 г. 
Борьба граждан США против сегрегации, ее результаты. Перераспределение 
избирательных округов. Джерримендеринг. Усиление президентской власти. Изменения в 
федеральной структуре. Конгресс. Сенат. Правительство. Армия. Полиция. 
Судоустройство.  
Развитие государственно-монополистических тенденций в Великобритании. Изменения в 
избирательном праве. Избирательные законы 1918, 1928, 1949 и 1969 годов. Корона. 
Правительство. Парламент. Реформа парламента 1949г. Рост бюрократического аппарата. 
Усиление централизации государственной власти.  
Третья республика во Франции. Изменения в государственном строе и политическом 
режиме. Избирательные законы 1919, 1927 гг. Усиление роли правительства. 
Бюрократический аппарат. Карательные органы. Особенности французского фашизма. 
Движение Сопротивления “Сражающаяся Франция”. Образование временного 
правительства. Возникновение Четвертой республики. Учредительное собрание 1945 и 
1946 гг. Государственный строй Франции по конституции 1946 г. Высшие и местные 
органы власти. Политический режим во Франции в 1946-1958 гг. Военный переворот в 
Алжире. Конституция 1958 г., ее основные черты. Голлизм. Плебисцитарная демократия. 
Конституционная реформа 1962 г. Президентские и парламентские выборы 1981 г.  
Ноябрьская буржуазно-демократическая революция в Германии 1918 г.: причины, задачи, 
движущие силы, итоги. Веймарская конституция 1919 г., ее общая характеристика. 
Государственный строй Веймарской республики: президент, рейхстаг и рейхсрат, 
правительство. Фашистский политический режим. Механизм фашисткой диктатуры. 
Ликвидация государственно-правовых учреждений Веймарской республики. Слияние 
партии с государством. Ликвидация автономии земель и местного самоуправления. 
Чиновничий аппарат. Карательные органы фашисткой диктатуры. Образование ФРГ. 



Оккупационный статус. Боннская конституция 1949 г. Эволюция политического режима в 
ФРГ.  
Особенности фашистского режима в Италии. Законодательное закрепление фашисткой 
диктатуры. Слияние партийных и государственных органов. Карательные органы 
фашисткой диктатуры (армия, полиция, суд). Ликвидация монархии. Форма правления и 
форма государственного устройства по Конституции 1947 г.  
Возникновение национальных государств в Восточной Европе. Конституции 
Чехословакии и Польши. Установление авторитарных режимов в Польше, Болгарии, 
Румынии. Переворот 6 января 1929 г. и установление военно-монархической диктатуры в 
Югославии. 
Особенности общественного строя Японии между двумя мировыми войнами. Военно-
монархическая диктатура. “Новая политическая структура”, “Новая экономическая 
структура”. Карательные органы: армия, полиция, суд. Внешняя политика. Ось Берлин- 
Рим- Токио. Потсдамская декларация. Демократические преобразования в Японии. 
Конституция 1946 г. Форма правления. Форма государственного устройства. 
Междисциплинарные связи.  
История государственного управления в зарубежных странах тесно связана с теорией 
управления, теорией государства и права и системой государственного и муниципального 
управления. Поэтому при изучении большинства тем пристальное внимание обращается 
на понятийный аппарат. Так, при изучении тем первых разделов студенты должны 
усвоить или повторить такие термины, как государство, форма правления, форма 
государственного устройства, принципы управления, государственный орган, управление, 
система управления и.т.д. При изучении тем второго раздела – раннефеодальная 
монархия, сеньориальная монархия, абсолютная монархия, дуалистическая монархия, 
коллегии, министерства, кабинеты и т.д. При изучении третьего раздела – конституция, 
импичмент, бикамерализм, интерцессия.  
Поскольку история государственного управления в зарубежных странах предусматривает 
также изучение становления и развития мировых систем права, то во взаимодействии с 
отраслевыми юридическими дисциплинами (история государственного управления в 
России, история правовых и политических учений и т.д.) перед студентами должна быть 
поставлена задача овладеть понятиями: источник права, предметы правового 
регулирования, презумпция, конвенционная норма и т.д. 
 
 
6. Планы семинарских занятий. 
Модуль 1 
Тема 1.1.Государственное управление в странах Древнего Востока. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Общественный строй Древнего Вавилона (правовой статус авилумов, мушкенумов, 
вардумов). Патриархальное рабство. 
2. Государственный строй Древнего Вавилона. Форма правления, форма 
государственного устройства, политический режим. Древневосточная деспотия. 
3. Законы царя Хаммурапи (18в.до н.э.) -памятники древневосточного права: 
а) внешняя форма, источники, система; 
б) гражданское право - собственность договоры, брак, семья, наследование; 
в) уголовное право - основные черты и особенности, преступления и наказания; 
г) судоустройство и судопроизводство. 
 
Тема 1.2.Государственное управление в античных странах. Афины и Спарта. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Особенности образования греческих государств. 
2. Образования государства в Афинах Реформы Тезея. Законы Драконта. 



3. Политические реформы в Афинах в 6 - 5 в. до н.э. - причины, мероприятия, результаты. 
4. Общественный строй Афинской республики в середине 5 в. до н.э. 
5. Государственный строй Афинской республики в середине 5 в. до н.э. Зарождение 
системы разделения власти. 
6. Афинское право - гражданское, уголовное, процессуальное. Его основное отличие от 
древневосточных правовых систем. 
7. Особенности общественного, государственного, правового развития Спарты. 
 
Тема 1.3. Государственная власть и управление в раннефеодальной Европе. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Формирование феодального общество и государства франков. 
2. Реформы Карла Мартелла (715-741 гг.) - причины, мероприятия, результаты. 
3. Государственный строй. 
4. Империя Карла Великого. Верденский договор 843 г.  
5. Салический Закон (LexSalica) - памятник раннефеодального права 
а) внешние формы, источники система; 
б) регулирование имущественных отношений; 
в) договорные отношения; 
г) преступления и наказания; 
д) судебный процесс. 
 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Система управления в сеньориальных монархиях. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Система вассальных отношений.  
2. Дворцово-вотчинная система управления.  
3. Основные сословия феодального общества во Франции. 
4. Королевская власть во Франции в период феодальной раздробленности. 
5. Административная реформа Филиппа Второго. 
6. Реформы Людовика IХ и Людовика ХI.  
7. Реформы Генриха II.  
 
Тема 2.2. Сословно-представительная монархия в Европе.  
Занятие 1. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Оформление централизованных государств в Европе.  
2. Сословно-представительные органы, их отличия от буржуазных парламентов.  
3. Приказная система управления, ее характерные черты. 
4. Изменение в положении классов и сословий во Франции в XIV -XV вв. 
5. Роль городов. Генеральные Штаты. Кутюмы Бовези, расширение королевской юстиции. 
Великий мартовский ордонанс 1357 г. 
 
      Занятие 2. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Общественный строй Англии в XII-XV вв.  
2. Возникновение и развитие парламента.  
3. Формирование местного самоуправления.  
4. Эволюция судебной системы, дальнейшее развитие суда присяжных.  
5. Суд “ справедливости”.  
6. Особенности сословно-представительной монархии в Германии.  
7. Органы сословного представительства (рейхстаг и ландтаги) Курии. 
 



Тема 2.3. Государственная власть и управление в период абсолютизма. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Классический характер французского абсолютизма. Причины его возникновения и 
классовая сущность.  
2. Общественный и государственный строй Франции в период абсолютизма.  
3. Реформы Ришелье.  
4. Возникновения абсолютной монархии в Англии.  
5. Восстание УотаТайлера.  
6. Король и парламент. Тайный совет и Звездная палата.  
7. Особенности германского абсолютизма.  
8. Католицизм и протестантизм.  
9. Княжеский абсолютизм.  
10. Полицейское государство в Пруссии.  
11. “Просвещенный” абсолютизм в Австрии.  
 
Модуль 3 
Тема 3.1. Государственность и управление в странах феодальной Восточной Европы.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Феодальное государство в Болгарии.  
2. Возникновение и развитие феодального государства в Сербии. 
3. Раннефеодальная монархия в Польше.  
4. Сословно-представительная монархия в Польше и ее особенности. Вольные сеймы и их 
неудача. Крушение Речи Посполитой.  
5. Возникновение и развитие Чешского феодального государства.  
 
Тема 3.2. Государственность и управление в странах феодальной Азии.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Сословно-классовый строй на Востоке. 
2. Государственный строй Китая в период династий Мин и Цинь. Правовой статус 
императора.  
3. Организация армии и суда.  
4. Военное и гражданское чиновничество.  
5. Особенности развития общества и государства в Японии. Власть императора.  
6. Особенности государственного управления в феодальной Индии. 
7. Возникновение Арабского Халифата.  
8. Организация государствнной власти при Омейядах и Аббасидах. Особенности 
местного управления. Судебная система.  
 
Тема 3.3. Буржуазная власть и управление в Европе в период Нового времени.  
Занятие 1. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Причины, задачи, особенности и этапы английской революции. Петиция о праве 1628 г. 
2. Политические партии революционного периода. Законодательная деятельность 
парламента в 1640-1649 гг. 
3. Индепендентская республика. Навигационный акт 1651 г.  
4. Протекторат О. Кромвеля. "Орудие управления" 1653 г. 
5. Реставрация Стюартов. Брэдская декларация 1660 г. 
6. Оформление в Англии парламентарной монархии (Хабеас корпус акт 1679 г., Билль о 
правах 1689 г, Акт о престолонаследии 1701 г.). 
7. Особенность английского империализма. Партийная система. Образование 
лейбористской (рабочей) партии.  
8. Изменение в государственном строе Англии. Избирательная реформа 1884-1885 гг.  



9. Британская империя в 1871-1918 гг.  
 
Занятие 2. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Положение северо-американских колоний Великобритании накану-не войны за 
независимость. Доктрина гомруля. 
2. Причины, задачи, особенности и результаты войны за независи-мость. "Партии" 
военного периода. "Декларация независимости" 1776 г. 
3. Конституционное строительство в отдельных штатах. "Статьи Кон-федерации и 
вечного союза" 1781 г. 
4. Конституция США 1787 г. 
а) конституционный Конвент; республиканцы и федералисты; 
б) форма правления - президент, конгресс, Верховный Суд, система "сдержек и 
противовесов"; 
в) форма государственного устройства (дуалистический федерализм); 
г) права граждан ("Билль о правах" 1791 г. - первые 10 поправок к конституции). 
 
Занятие 3 
Вопросы для обсуждения:  
1. Революция 1789-1794 гг. и образование буржуазного государства во Франции.  
2. Учредительное собрание. Законы об “уничтожении феодального режима” 4-11 августа.  
3. 1789 г. Конституция 1791 г.  
4. Жирондисты и якобинцы. Диктатура якобинцев.  
5. Декларация прав человека и гражданина и Конституция 1793 г. 
6. Государственный переворот 1799 г. (Наполеон Бонапарт). Консульство. 
7. Реставрация монархии Бурбонов.  
8. Революция 1848 г. и провозглашение республики. Конституция 1848 г. 
Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. Плебисцит.  
9. Переход Франции к империализму. Его особенности во Франции. 
10. Государственный строй и политический режим Третьей республики. 
 
Занятие 4.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Прусская монархия: ее классовая сущность и особенности.  
2. Корона. Правительство. Ландтаг. Объединение Германии.  
3. Образование Германской империи.  
4. Конституция 1871 г. Император, канцлер, рейхстаг.  
5. Образование колониальной империи, управление колониями.  
 
Занятие 5. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Буржуазная революция 1868 г. в Японии.  
2. Реформы 70-80 годов. Изменение в политической системе Японии. 
3. Государственный строй. Император. Правительство. Государственный совет. 
Парламент.  
4. Экономическое и политическое положение Китая. Закабаление Китая 
империалистическими государствами.  
5. Движение за введение конституционного правления в конце XIXв.  
6. “Сто дней” реформ. Революция 1911 г. и провозглашение республики. Временная 
конституция.  
7. Государственный строй румынского королевства и его последующие изменения.  
8. Возникновение Сербского государства. Конституции 1869 и 1888 гг.  



9. Образование Болгарского государства.  
 
Тема 3.4. Буржуазное государство и управление в Новейшее время. 
Занятие 1.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Дальнейшая централизация и бюрократизация государственной власти в США. 
2. Борьба граждан США против сегрегации, ее результаты. Перераспределение 
избирательных округов. Джерримендеринг. Усиление президентской власти.  
3. Изменения в федеральной структуре. Конгресс. Сенат. Правительство.  
4. Развитие государственно-монополистических тенденций в Великобритании.  
5. Избирательные законы 1918, 1928, 1949 и 1969 годов. Корона. Правительство. 
Парламент.  
6. Третья республика во Франции. Изменения в государственном строе и политическом 
режиме.  
7. Избирательные законы 1919, 1927 гг. Усиление роли правительства.  
8. Государственный строй Франции по конституции 1946 г.  
9. Голлизм. Плебисцитарная демократия. Конституционная реформа 1962 г.  
 
Занятие 2. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Ноябрьская буржуазно-демократическая революция в Германии 1918 г.: причины, 
задачи, движущие силы, итоги.  
2. Веймарская конституция 1919 г., ее общая характеристика.  
3. Государственный строй Веймарской республики: президент, рейхстаг и рейхсрат, 
правительство.  
4. Фашистский политический режим. Механизм фашисткой диктатуры.  
5. Образование ФРГ. Оккупационный статус. Боннская конституция 1949 г. 
 Эволюция политического режима в ФРГ.  
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 5.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очного обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Недел
я 

семест
ра 

Объе
м 

часов 

Кол-во 
баллов обязательны

е 
дополнитель

ные 

Модуль 1   1-6   
1.1 Управление в 

догосударственную 
эпоху   

подготовка к 
тестировани
ю по 
терминам 

 1 8    0-7 

1.2 Государственное 
управление в странах 
Древнего Востока   

Чтение 
литературы 

Письменное 
оформление 

доклада; 
подготовка 

2,3 10    0-7 



презентации 
1.3 Государственное 

управление в античных 
странах   

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 

Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

4,5 10    0-8 

1.4 Государственная власть 
и управление в 
раннефеодальной Европе 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения 

Составление 
кроссвордов. 
Сдача 
рефератов. 

6 10  0-8 

 Всего по модулю 1:    38 0-30 
Модуль 2   7-12   
2.1 Система управления в 

сеньориальных 
монархиях   

 Письменное 
оформление 

доклада; 
подготовка 

презентации 

7,8 10 0-10 

2.2 Сословно-
представительная 
монархия в Европе   

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Составление 
кроссвордов. 

9,10 10 0-10 

2.3 Государственная власть 
и управление в период 
абсолютизма   

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Сдача 
рефератов 

11,12 10 0-10 

 Всего по модулю 2:    30 0-30 
Модуль 3   13-18   
3.1 Государственность и 

управление в странах 
феодальной Восточной 
Европы  

 Письменное 
оформление 

доклада; 
подготовка 

презентации 

13,14 10 0-10 

3.2 Государственность и 
управление в странах 
феодальной Азии 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников 

Письменное 
оформление 

доклада; 
подготовка 

презентации 

15 10 0-10 

3.3 Буржуазная власть и 
управление в Европе в 
период Нового времени   

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников 

Составление 
кроссвордов. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

16 10 0-10 



3.4 Буржуазное государство 
и управление в 
Новейшее время   

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников 

Сдача 
рефератов. 

17,18 10 0-10 

 Всего по модулю 3: 40 0-40 
 ИТОГО: 108 100 

 

Таблица 5.2 
Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 
часов обязательные дополнительные 

1 Управление в 
догосударственную эпоху   

подготовка к 
тестированию по 
терминам 

 15 

2 Государственное управление в 
странах Древнего Востока   

Чтение 
литературы 

Письменное 
оформление 

доклада; 
подготовка 

презентации 

15 

3 Государственное управление в 
античных странах   

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 

Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

15 

4 Государственная власть и 
управление в раннефеодальной 
Европе 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения 

Составление 
кроссвордов. Сдача 
рефератов. 

15 

5 Система управления в 
сеньориальных монархиях   

 Письменное 
оформление 

доклада; 
подготовка 

презентации 

15 

6 Сословно-представительная 
монархия в Европе   

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Составление 
кроссвордов. 

15 

7 Государственная власть и 
управление в период 
абсолютизма   

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников. 

Сдача рефератов 16 

8 Государственность и управление  Письменное 15 



в странах феодальной Восточной 
Европы  

оформление 
доклада; 

подготовка 
презентации 

9 Государственность и управление 
в странах феодальной Азии 

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников 

Письменное 
оформление 

доклада; 
подготовка 

презентации 

15 

10 Буржуазная власть и управление 
в Европе в период Нового 
времени   

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников 

Составление 
кроссвордов. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

15 

11 Буржуазное государство и 
управление в Новейшее время   

Чтение 
литературы. 
Подготовка 
сообщения. 
Изучение и 
анализ 
источников 

Сдача рефератов. 15 

 ИТОГО: 166 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Темы для докладов, рефератов, самостоятельной работы: 
 

1. Образования государства в Афинах Реформы Тезея. Законы Драконта. 
2. Институции Гая (II. Н.э.) и Дигесты Юстиниана. Римское право классического и   

постклассического периодов.  
3. Образование государства в Древнем Риме. Реформы Сервия Туллия.  
4. Особенности права Древней Палестины. Вавилонский Талмуд.  
5. Законы Великой династии Мин (XIV в.). Становление феодального государства и 

права в Японии. VI-XIX вв.  
6. Салический Закон (LexSalica) - памятник раннефеодального права. 
7. Государственный строй арабского халифата. Эмират и имамат. 
8. Протекторат О. Кромвеля. "Орудие управления" 1653 г.  
9. Право Франции в средние века. Кутюмы Бовези (XIII в.).  
10. Великая хартия вольностей (1215 г.). Возникновение парламента в Англии.  
11. Положение северо-американских колоний Великобритании накануне войны за 

независимость. Доктрина гомруля. 
12. Якобинская диктатура. Законодательная деятельность якобинцев. Причины падения 

диктатуры. (Декларация и конституция 1793 г.). 
13. Форма правления Германской империи по Конституции 1871 г. (кайзер, канцлер, 

бундесрат, рейхстаг).  
14. Синьхайская революция в Китае. Государственный строй гоминдановского Китая.  
15. Судебная система в США. Доктрина Дж. Маршала.  



Синьхайская революция в Китае. Государственный строй гоминдановского Китая.  
 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

             Б1.Б.1 История(1 семестр) 
             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.3 Регионоведение (5 семестр) 
             Б1.Б.5 Философия (2 семестр) 
             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран (3 
семестр) 

             Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.2 Палеография (1 семестр) 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.12 Административное право (2 семестр) 
             Б1.Б.16 Гражданское право (1семестр) 
             Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному 
составу (8 семестр) 

             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 
             Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран (3 
семестр) 

             Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 
             Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения назначения пенсий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в 
трудовых коллективах (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 
Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления  в нормативно-
правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 



             Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 
             Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по 
направлению подготовки) (8 семестр) 

ОК-11 способностью уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям 

             Б1.Б.1 История (1 семестр) 
             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.3 Регионоведение (5 семестр) 
             Б1.Б.6 Экономика (4 семестр) 
             Б1.Б.7 Иностранный язык (1, 2, 3 семестры) 
             Б1.Б.21 Источниковедение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран (3 
семестр) 

             Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере (3,4 семестры) 
             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.2 Палеография (1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 
 
Международные стандарты на документацию и переписка с 
зарубежными партнерами(4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.10.2 Библиография (2 семестр) 

ПК-4 способностью самостоятельно работать с различными источниками 
информации 

             Б1.Б.16 Гражданское право (1 семестр) 
             Б1.Б.17 Документоведение (2,3,4 семестры) 
             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России(5 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран(3 
семестр) 

             Б1.В.ОД.3 Менеджмент (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.5 Психология (2 семестр) 
             Б1.В.ОД.8 Основы экологии(3 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной 
службы (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.18 Методика документоведческого исследования и рационализации 
ДОУ (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 



             Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.2 Палеография (1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности 
руководителя (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Международные стандарты на документацию и переписка с 
зарубежными партнерами (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа (2 семестр) 

             Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 
семестр) 

             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 
        Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

    Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки ( 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по 
направлению подготовки) (8 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Выпускная 
квалификационная работа) (8 семестр) 

ПК-7 
способностью оценивать историю и современное состояние 
зарубежного опыта управления документами и организации их 
хранения 

             Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами за рубежом (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран (3 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Международные стандарты на документацию и переписка с 
зарубежными партнерами (4 семестр) 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 
занятий 
(лекции, 
семинар 
ские, 
практическ
ие, 
лабораторн
ые) 

 

 

 

Оценочные 
средства 
(тесты, 
творческие 
работы, 
проекты и 
др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 
 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
К

-2
 

Знать 
основные 
закономерност
и 
взаимодействи
я человека и 
общества  

Знать 
основные 
движущие силы 
и 
закономерности 
исторического 
процесса; 
факторы 
исторического 
процесса 
(природный, 
экономический, 
социальный, 
политический, 
духовный) и их 
содержание  

Знать 
закономерности и 
особенности 
отдельных этапов 
исторического 
процесса, роль 
личности в этом 
процессе и 
политической 
организации 
общества 
 

Классически
е лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятель
ная работа, 
коллоквиум
ы. 

Устные ответы 
на 
семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; 
подготовка 
докладов и 
рефератов; 
тестирование; 
участие в 
коллоквиумах. 

Уметь 
выделять 
место 
человека в 
историческом 
процессе, 
политической 
организации 
общества  

Уметь 
различать 
многомерность 
исторического 
процесса и 
основные 
подходы к 
изучению 
истории: 
материалистичес
кий, 
идеалистический 
и др. 
 

Уметь 
анализировать 
общее и 
особенное в 
историческом 
процессе и 
применять 
элементы 
антропологии  

Семинарские 
занятия, 
самостоятель
ная работа, 
участие в 
коллоквиума
х, работа в 
малых 
группах, 
блиц-опрос; 
моделирован
ие ситуаций. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками 
на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах; 
оперативность 
ответов на 
блиц-опросы. 

 

Владеть 
информацией 
о движущих 
силах 
исторического 
процесса в 
политической 
борьбе партий 
и социальных 
групп  

Владеть 
анализом 
многообразия 
культур и 
цивилизаций в 
их 
взаимодействии, 
многовариантно
сть 
исторического 
процесса 

Владеть 
навыками отбора 
и использования 
теоретических 
положений и 
методов 
исторического 
исследования 

Семинарские 
занятия, 
самостоятель
ная работа, 
участие в 
коллоквиума
х, работа в 
малых 
группах, 
блиц-опрос. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками 
на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах; 
оперативность 
ответов на 
блиц-опросы; 
активность 
действий в 
малых 
группах. 



О
К

-4
 

Знать 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
свои 
гражданские 
права и 
обязанности, 
законы 
Российской 
Федерации и 
нормативные 
документы в 
сфере 
управления и 
профессионал
ьной 
деятельности 

Знать 
положения 
гражданского, 
трудового, 
административн
ого и архивного 
права, 
нормативных 
актов в сфере 
управления и 
делопроизводств
а 

Знать 
основные 
закономерности 
функционировани
я и развития 
законодательства 
в области 
управления, 
гражданского, 
трудового, 
административног
о, архивного 
права и 
документационно
го обеспечения 
управления 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь 
ориентировать
ся в 
законодательс
тве, правовой 
литературе, 
принимать 
решения и 
совершать 
управленчески
е действия в 
соответствии с 
существующи
ми законами и 
нормами 

Уметь 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями 

Уметь 
соблюдать 
основные 
требования 
законодательства 
в различных 
сферах 
профессионально
й деятельности 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
оперативно 
действовать на 
основании 
меняющейся 
нормативной 
базы, 
применять на 
практике 
нормативно-
правовые 
документы с 
учетом их 
актуализации 

Владеть 
базовыми 
навыками 
анализа 
законодательных 
и нормативно-
правовых актов, 
а также 
способностью 
различать по 
юридической 
силе 
нормативные 
правовые 
документы в 
различных 
сферах 
деятельности 

Владеть 
методами анализа 
и оценки 
профессионально
й деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
и нормативно-
правовых актов 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



О
К

-1
1 

Знать 
общие сведения 
об истории и 
традициях 
различных 
народов; 
основные 
исторические 
достижения 
России и 
зарубежных 
стран 
 

Знать 
исторические 
основы русского 
делового 
письма, 
важнейшие 
труды по 
истории России 
и зарубежных 
стран 

Знать 
научное 
обоснование 
выделения 
основных этапов 
развития отраслей 
науки 
 

Классически
е лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятель
ная работа, 
коллоквиум
ы. 

Устные ответы 
на 
семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; 
подготовка 
докладов и 
рефератов; 
тестирование; 
участие в 
коллоквиумах. 

Уметь 
уважительно 
относиться к 
историческим 
и культурным 
традициям 
различных 
народов и 
стран 

Уметь 
объяснять 
своеобразие, 
традиции 
и национальные 
особенности 
локальных 
культур, 
работать с 
историческими 
источниками, 
архивными 
материалами  
 

Уметь 
проводить 
сравнительный 
анализ видов 
письменности, 
всесторонний 
анализ различных 
источников, 
систематизироват
ь данные 

Семинарские 
занятия, 
самостоятель
ная работа, 
участие в 
коллоквиума
х, работа в 
малых 
группах, 
блиц-опрос; 
моделирован
ие ситуаций. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками 
на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах; 
оперативность 
ответов на 
блиц-опросы. 



Владеть 
навыками 
уважительного 
и бережного 
отношения к 
историческом
у наследию и 
культурным 
традициям в 
многонациона
льной среде  
 

Владеть 
навыками 
лингвистическог
о, исторического 
и 
культурологичес
кого анализа 
документного 
текста 

Владеть 
навыками чтения 
русских 
рукописных 
текстов; 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных 
знаний 

Лекция 
пресс-
конференция
,  
Семинар в 
диалоговом 
режиме 
(семинар - 
диалог); 
Разбор 
конкретных 
ситуаций; 
Метод 
работы в 
малых 
группах 
(результат 
работы 
студенчески
х 
исследовател
ьских 
групп); 
метод 
проектов 

Устный ответ, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре; 
участие в 
анализе работы 
с документами 
конкретных 
страховых 
компаний, 
презентации, 
проекты 
документов 

П
К

-4
 

Знать 
виды 
информацион
ных ресурсов 

Знать 
технологии 
поиска 
информации в 
разных видах 
информационны
х ресурсах 

Знать 
основные 
информационные 
ресурсы по 
разным 
направлениям 
профессионально
й деятельности 

Классически
е лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятель
ная работа, 
коллоквиум
ы. 

Устные ответы 
на 
семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; 
подготовка 
докладов и 
рефератов; 
тестирование; 
участие в 
коллоквиумах. 



Уметь 
классифициро
вать 
информацион
ные ресурсы 

Уметь 
выполнять поиск 
и подбор 
правовых актов, 
иных 
источников и 
литературы для 
выполнения 
научно-
исследовательск
их работ 

Уметь 
анализировать 
информационные 
ресурсы по 
признаку 
полноты, 
достоверности, 
репрезентативнос
ти, составлять 
реферативный 
обзор, аннотацию, 
рецензию 

Семинарские 
занятия, 
самостоятель
ная работа, 
участие в 
коллоквиума
х, работа в 
малых 
группах, 
блиц-опрос; 
моделирован
ие ситуаций. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками 
на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах; 
оперативность 
ответов на 
блиц-опросы. 

Владеть 
принципами 
подбора 
источников по 
теме 
исследования 

Владеть 
методикой 
отбора 
необходимых 
источников и 
информации по 
определённой 
тематике; 
навыками 
сопоставления 
источников их 
оценки 

Владеть 
навыками 
самостоятельного 
внутреннего и 
внешнего анализа 
источников и 
литературы по 
профессионально
й тематике 

Семинарские 
занятия, 
самостоятель
ная работа, 
участие в 
коллоквиума
х, работа в 
малых 
группах, 
блиц-опрос. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками 
на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах; 
оперативность 
ответов на 
блиц-опросы; 
активность 
действий в 
малых 
группах. 

П
К

-7
 

Знать 
понятие 
«управление 
документами», 
виды 
международных 
стандартов на 
документацию 
 

Знать 
состав 
нормативных 
актов и 
зарубежных 
стран и 
международных 
стандартов в 
области 
управления 
документами 
 

Знать 
историю и 
современное 
состояние 
зарубежного 
опыта 
управления 
документами и 
организации их 
хранения 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



Уметь 
работать с 
зарубежными 
законодательны
ми актами по 
управлению 
документами  
 

Уметь 
анализировать 
и оценивать 
правовые 
основы, 
современное 
состояние 
зарубежного 
опыта 
управления 
документами 
и организации 
их хранения 

Уметь 
применять 
теоретические 
знания об основах 
и современном 
состоянии 
зарубежного 
опыта управления 
документами и 
организации их 
хранения на 
практике 
 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
навыками 
получения 
необходимой 
информации 
по 
управлению 
документацие
й из 
зарубежных 
законодательн
ых и 
международн
ых стандартов 

Владеть 
современными 
технологиями 
управления 
документацие
й, 
регулируемым
и  
международн
ыми и 
зарубежными 
законодательн
ыми актами 

Владеть 
навыками работы 
с официальными 
сайтами 
международных 
организаций и  
официальными 
сайтами 
органов 
управления 
зарубежных 
стран 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

 
10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине: 

1. Особенности образования классового общества и государства на Древнем Востоке. 
Патриархальное рабство. Древневосточная деспотия. 
2. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона. 
3. Законы Хаммурапи (Древний Вавилон 18 в. до н.э.) - источники, система, гражданское, 
уголовное, процессуальное право. 
4. Общественный и государственный строй империи Мауриев (Древ-няя Индия, ок. 4 в. до 
н.э.). Система варн и каст. 
5. Законы Ману (Древняя Индия ок. 1 в. до н.э.) - общая характеристи-ка и источники, 
гражданское, уголовное, процессуальное право. 
6. Политические реформы в Афинах в 6 в. до н.э. (Солон, Клисфен) - причины, 
мероприятия, результаты. 
7. Общественный и государственный строй Афинской республики в 5-4 в.в. до н.э.  
8. Общественньй и государственный строй Спарты.  
9. Образование Римского государства. Реформы Сервия Туллия (6 в. до н.э.) - причины, 
мероприятия, результаты. 
10. Государственньгй строй Римской республики (6-1 в.в. до н.э.). Причины перехода к 
монархии. 
11. Римская империя (принципат и доминат) в 1 - 5 в.в. до н.э. Причины распада империи.  
12. Законы XII Таблиц (5 в. до н.э. Древний Рим) - источники, гражданское и уголовное 



право. Легасакционный судебный процесс. 
13. Два пути становления феодализма. Периодизация истории феодального общества, 
государства и права (раннефеодальная, сеньориальная, сословно-представительная, 
абсолютная монархии). 
14. Общественный и государственный строй королевства франков в 6-9 вв. Реформы 
Карла Мартелла. Империя Карла Великого. 
15. Салический Закон (LexSalica) - общая характеристика и источники, гражданское, 
уголовное и процессуальное право. 
16. Особенности становления феодального общества и государства на арабском Востоке. 
Общественный и государственный строй арабского халифата. 
17. Шариат - система мусульманского права - источники, гражданское, уголовное, 
процессуальное право. 
18. Сеньориальная монархия в Западной Европе (10-13 вв.). Феодальная раздробленность. 
Правовой партикуляризм. 
19.Сословно-представительная монархия в Западной Европе (14-15 в.в.). Парламент 
(Англия). Генеральные и провинциальные Штаты (Франция), рейхстаг и ландтаги 
(Германия). Особенности права. 
20. Абсолютная монархия в Западной Европе (16-18 вв.). "Классический" (Франция), 
"княжеский" (Германия), "незавершенный" (Англия) абсолютизм. Зарождение 
англосаксонской и континентальной правовых систем. 
21. Феодальное гражданское право в странах Западной Европы - собственность, договоры, 
брак, семья, наследование. 
22. Состязательный судебный процесс в Западной Европе в период раннего феодализма.  
Особенности английского суда присяжных. 
23. Инквизиционный судебный процесс в Западной Европе. 
24. "Каролина" 1532 г. - уголовно-процессуальный кодекс Германской империи. 
25. Английская буржуазная революция 17в. - причины, задачи, особенности, результаты. 
Политические партии революционного периода. 
26. Законодательство английской буржуазной революции (1640 - 1649 гг.) 
27. Хабеас корпус акт (Англия 1679 г.) 
28. Билль о правах (Англия 1689 г.) 
29. Акт о престолонаследии (об устроении) 1701 г. Англия. 
30. Королевская власть в Великобритании (18в. - начало 20в.). "Царствовать, но не 
править". 
31. Кабинет министров Великобритании (18в. - начало 20 в.) - порядок формирования, 
структура, компетенция. Ответственное правительство. 
32. Английский парламент в 18в. - начало 20 в. - порядок формирования, структура, 
компетенция. Правила парламентской процедуры. 
33. Парламентская реформа 1832, 1867, 1884 - 1885 гг. в Великобритании - причины, 
основные мероприятия, результаты. 
34. Акт о парламенте (Великобритания) 1911 г. 
35. Право Великобритании в новое время (17в. - начало 20 в.) - источники, гражданское, 
уголовное, процессуальное право. 
36. Войны за независимость и образование США (1776 - 1783 гг.) - причины, задачи, 
особенности, результаты. 
37. Статьи конфедерации и вечного союза. (США) 1781 г. 
38. Формы правления США по конституции 1787 г. "Разделение властей". 
39. Формы государственного устройства США по конституции 1787 г. "Дуалистический 
федерализм". 
40. Права граждан США и конституции 1787 г. Билль о правах (первые 10 поправок к 
конституции). 
41. Гражданские войны в США (1861 - 1865 гг.) и реконструкция Юга. Отражение их 



итогов в конституции США (13, 14, 15 поправки). 
42. Основные особенности правовой системы США в новое время (18 в. - начало 20 в.)  
43. Великая французская революция 18 в. - причины, задачи, особенности, результаты. 
Политические партии революционного периода. 
44. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. (Франция). 
45. Конституция Франции 1791г. - форма правления, формы государственного устройства. 
46. Якобинская диктатура во Франции 1793 - 1794 гг. Конституция и Декларация 1793 г. 
47. Переворот Наполеона Бонапарта. Конституция Франции 1799 г. 
48. Французский гражданский кодекс (Кодекс Наполеона) 1804 г. - источники, система, 
предметы правового регулирования. 
49. Объединение Германии в 19 в. Этапы объединения. 
50. Конституция Германской империи 1871 г. - формы правления, формы 
государственного устройства. 
51. Германское гражданское уложение 1900 г. - источники, система, предметы правового 
регулирования. 
52. Буржуазное государственное (конституционное) право в новое время - понятие, 
источники, предметы правового регулирования. 

 
Примерные тестовые задания по дисциплине: 

1. Государства Древнего Египта именовались: 
1) Полисы. 
2) Номы. 
3) Номархии. 
4) Полиснаты. 
2. Выдающийся памятник законодательства Древнего Вавилона: 
1) Законы Ману. 
2) Законы царя Хаммурапи. 
3) Законы XII таблиц. 
4) "Книга законов". 
3. В Древней Индии наиболее прославилась империя: 
1) Империя Александра Македонского. 
2) Империя Хаммурапи. 
3) Империя Маурьев. 
4) Империя Юстиниана. 
4. Государственный строй Афин был: 
1) Монархией. 
2) Демократической республикой. 
3) Военно - аристократической республикой. 
4) Олигархической республикой.  
5. Герусия (совет старейшин) являлся органом власти в: 
1) Афинах. 
2) Вавилоне. 
3) Спарте. 
4) Персии. 
6. Клиентами в Древнем Риме называли: 
1) Всех покупателей. 
2) Отпущенных на волю рабов, находящихся под покровительством бывшего 
рабовладельца. 
3) Лиц, обращавшихся к помощи профессиональных юристов. 
4) Лиц, выступающих с какими - либо исками в суде. 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Оценивание знаний студентов ОДО осуществляется по балльной системе по шкале в 100 
баллов. Для получения оценки «удовлетворительно» достаточно набрать 61 балл, для 
оценки «хорошо» - 76 баллов, для оценки «отлично» - 91 балл. Процедура оценивания 
производится в форме теста, а также устного ответа на вопросы по дисциплине.  
 
11. Образовательные технологии. 
Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное 
систематическое и последовательное изложение материала преподавателем по темам 
дисциплины. Применяются лекции с визуализацией – передача преподавателем 
информации, сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, 
текстов, графиков, скрин-шотов электронных ресурсов с помощью программы Powerpoint 
пакета MicrosoftOffice. Используются такие формы организации учебного процесса как 
практическое занятие, электронный практикум (исследование информации на Интернет-
сайтах). В ходе изучения дисциплины предусмотрены использование мультимедийного 
оборудования и практические занятия в компьютерном классе. 
 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основные источники: 
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права // Под ред. З.М. 

Черниловского. М., 1973. 
2. Сборник документов по всеобщей истории государства и права // Под. Ред. К.Е. 

Ливанцева Л. 1977. 
3. Хрестоматия по истории Древнего Востока // М., 1980. 
4. Источники по истории государства и права // Под. Ред. З.М. Черниловского. М., 1984. 
5. Сборник задач и документов по истории государства и права зарубежных стран 

(феодальный период). Свердловск, 1984. 
6. Сборник задач и документов по истории буржуазного государства и права (период 

домополистического капитализма). Свердловск, 1986. 
7. Сборник задач и документов по истории государства и права зарубежных стран 

(период империализма). Свердловск, 1987. 
8. Хрестоматия по истории Древнего Рима. М., 1987. 
9. Сборник документов по истории малого времени (1870-1914 гг.) // М.: Высш. Шк., 

1989. 
10. Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные революции XVII - 

XVIII вв. // Под ред. В.Г. Сироткина. М.: Высш. Шк., 1990. 
11. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права зарубежных стран // По ред. 

Батыра Н.И. Ч. 1-2. М., 1996 
 
12.2 Основная литература: 
1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран : учебное пособие / 

А.А. Иванов. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 344 с. - ISBN 978-5-238-01774-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115166 
(15.06.2015). 

2. История государства и права зарубежных стран : учебное пособие / Н.В. Михайлова, 
А.А. Иванов, В.Ф. Калина и др. ; под ред. Н. Михайлова, А.А. Иванов. - М. :Юнити-
Дана, 2012. - 280 с. - (Экзамен). - ISBN 978-5-238-01668-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115174 (15.06.2015). 

 
12.3 Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115166
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115174


1. Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран : краткий курс / А.В. 
Вениосов. - Минск :ТетраСистемс, 2012. - 175 с. - ISBN 978-985-536-291-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111912 

2. Желудков, А.В. История государства и права зарубежных стран. Конспект лекций : 
учебное пособие / А.В. Желудков. - М. : А-Приор, 2010. - 208 с. - (Конспект лекций). - 
ISBN 978-5-9512-0898-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56303  

3. Максютин, М.В. Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах : 
учебное пособие / М.В. Максютин, Л.А. Ларина, А.С. Прудников ; под ред. А.С. 
Прудников. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 272 с. - ISBN 978-5-238-01124-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114425 
(15.10.2014). 

4. Омельченко, Н.А. История государственного управления [Электронный ресурс] : 
учебник для бакалавров / Н. А. Омельченко. - 2-е изд., пер. и доп. - Электрон. текстовые 
дан. - Москва :Юрайт, 2013. - 575 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. 
экрана. – Режим доступа : http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.D5CBFF1B-C35B-45AF-B28F-
ACAEF09C0040&type=c_pub. –  

 
12.4 Интернет-ресурсы: 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ – www.garant.ru 
 Информационно-справочный портал LIBRARY.RU – www.library.ru 
 Консультант Плюс – www.consultant.ru 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 
доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 
системы и электронным образовательным ресурсам. 
 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, компьютер, 
доступ в Интернет для выполнения практической работы. 
 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Устный ответ готовится на основе изучения источников и специальной литературы, а 
также на основе самостоятельного исследования интернет ресурса.  
Коллоквиум. Предполагает слушание и обсуждение заранее подготовленного доклада по 
теме дисциплины. В итоге обсуждения, студентами, участвующими в коллоквиуме 
формулируются определенные выводы, гипотезы, тезисы.  
 Коллоквиумы предполагаются по следующим темам дисциплины:«Государство и 
право Древней Греции. Афины и Спарта»; «Война за независимость и образование США». 
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