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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины  

Целью дисциплины «История мировых цивилизаций» является формирование у студентов 

представлений об общих закономерностях и о многообразии путей развития общества и 

государства в древности, средневековье, новое и новейшее время 

1.2. Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов целостные представления об истории человеческого 

общества и месте в ней России;  

 показать многообразие, сложность и противоречивость исторического процесса и 

выявить причины формирования цивилизаций различных типов.  

 наряду с изучением истории стран, их материальной и духовной культуры 

рассмотреть особенности менталитета разных народов, роль религии и других 

факторов в формировании ментальных отличий, мотивационных аспектов 

жизнедеятельности. 

 обсудить современные тенденции развития мира, достижения и противоречия 

современной цивилизации, возникающие в результате технократического развития 

всѐ новые глобальные угрозы человечества. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 цивилизация; 

 культура;  

 художественный стиль;  

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

выпускников. 

Дисциплина История мировых цивилизаций относится к вариативной части цикла 

Блока 1 (Дисциплины «модули»)  и является обязательной при освоении при освоении 

ОПОП по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Муниципальное управление». 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

 

Общекультурные и профессиональные компетенции 

ОК-2 способностью  анализировать  основные  

этапы  и  закономерности  исторического  

развития  общества для формирования 

гражданской позиции 

История 

История 

государственного 

управления 

 

- 

ПК-26 владение навыками сбора, обработки 

информации и участии  в информатизации 

деятельности соответствующих органов 

Логика 

 

Статистика 

История 

государственного 



 

 

власти и организаций управления 

Основы 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

Маркетинг 

территорий 

 

2  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать:  

 основные понятия, категории, событийный аспект истории мировых цивилизаций; 

 предпосылки перехода человечества на ступеньки цивилизации; 

 частные исторические, общеисторические, социологические понятия курса;  

 причинно-следственные взаимосвязи; 

 закономерности исторического процесса; 

 хронологические рамки цивилизации; 

уметь: 

 выделять основные типы цивилизаций; общее и особенное в развитии различных 

типов цивилизаций; 

 работать с литературой и историческим источником; 

владеть: 

  навыками работы с источниками и литературой;  

  способностью рассматривать события и явления действительности в динамике;  

 навыками сравнительно-исторического анализа;  

 навыками владения историческим материалом;  

 навыками выявления сущности причинно-следственных связей исторических 

событий, их содержания и специфики;  

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОК-2, ПК-26. 

 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-2 

Код 

ОК-2 

Формулировка компетенции: 

способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  

исторического  развития  общества для формирования гражданской 

позиции 

Код 

ОК-2 

 Б.1. В.04 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность применять полученные знания  зарубежного опыта 

введения государственного и муниципального управления в 

профессиональной деятельности 

Требования к компонентному составу части компетенции ОК-2 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 



 

 

В результате освоения компетенции студент 

Знает:  

 (з1) основные понятия, категории, 

событийный аспект истории мировых 

цивилизаций; 

 (з2) предпосылки перехода человечества на 

ступеньки цивилизации; 

 (з3) частные исторические, 

общеисторические, социологические понятия 

курса;  

 (з4) хронологические рамки цивилизации; 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Тестовые вопросы 

для текущего 

контроля.  

Теоретические 

вопросы к зачету 

Умеет: 

 (у1) выделять основные типы цивилизаций; 

общее и особенное в развитии различных типов 

цивилизаций; 

 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по подготовке к 

практическим 

занятиям. 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ.  

Владеет: 

 (в1) навыками владения историческим 

материалом;  

 (в2) навыками выявления сущности 

причинно-следственных связей исторических 

событий, их содержания и специфики; 

 (в3) навыками сравнительно-исторического 

анализа;  

 

 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа по 

подготовке к 

экзамену. 

Комплексные 

задания к зачету. 

 

 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК-26 

Код 

ПК-26 

Формулировка компетенции: 

владение навыками сбора, обработки информации и участии  в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций 

Код 

ПК-26 

Б.1. В.04 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Владение навыками сбора, обработки информации исторических 

источников необходимой  для введения профессиональной деятельности 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-26 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

Работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенции студент 

Знает:  

 (з5) причинно-следственные взаимосвязи; 

 (з6) закономерности исторического процесса; 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

Тестовые вопросы 

для текущего 

контроля.  

Теоретические 



 

 

 теоретического 

материала. 

вопросы к зачету 

Умеет: 

 (у2) работать с литературой и историческим 

источником; 

 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по подготовке к 

практическим 

занятиям. 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ.  

Владеет: 

 (в4) навыками работы с источниками и 

литературой;  

 (в5)  способностью рассматривать события и 

явления действительности в динамике;  

 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа по 

подготовке к 

экзамену. 

Комплексные 

задания к зачету. 

 

 

 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам Всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа  52 52 

- лекции (Л)  18 18 

- практические занятия (ПЗ)  34 34 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР)  2 2 

3 

4

4

                                    

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС)  54 54 

- изучение теоретического материала  32 32 

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям, зачету) 

 22 22 

4 Итоговый контроль (зачет)   
зачет зачет 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

 108 

3 

108 

3 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам Всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа 10  10 

- лекции (Л) 4  4 

- практические занятия (ПЗ) 6  6 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2  2 



 

 

3 

4

4

                                    

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 92  92 

- изучение теоретического материала 72  72 

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям, зачету) 

20  20 

4 Итоговый контроль (зачет)  
4  4 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

108 

3 

 108 

3 

 

 

4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины очной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисциплин

ы 

Количество часов (очная форма 

обучения) 

Трудоѐмко

сть, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 
Итогов

ая 

аттест

ация 

самост

оятель

ная 

работа  

В

се

го 

Л ПЗ ЛР 
КС

Р  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 

1 1 1      1 

2 8 4 4    2 10 

3 12 4 8    5 17 

 4 13 3 10    6 19 

2 5 5 3 2  0,5  1 6 

Всего по модулю: 39 15 24  0,5  14 53 

 

2 

3 6 13 3 10    8 21 

 7     0,5  8 8 

Всего по модулю: 13 3 10  0,5  16 29 

4 

8       8 8 

3 

9       8 8 

10     1  8 8 

Всего по модулю:     1  24 25 

Промежуточная аттестация      зачет   

Итого 52 18 34  2  54 108/3 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

Номер 

раз-

дела 

Номер 

темы 

дисциплин

Количество часов (заочная форма 

обучения) 
Трудоѐмко

сть, 

ч / ЗЕ Контактная  работа Итогов самост



 

 

мо-

дуля 

дисци-

плин

ы  

ы 

Все

го 
Л 

П

З 

Л

Р 

КС

Р  

ая 

аттест

ация 

оятель

ная 

работа  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 

1 0,5 0,5     9 9,5 

2 0,5 0,5     8 8,5 

3 2,5 0,5 2    9 11,5 

 4 2,5 0,5 2    8 10,5 

2 5 1 1   0,5  8 9,5 

Всего по модулю: 7 3 4  0,5  42 49,5 

 

2 

3 6 3 1 2    10 13 

 7     0,5  10 10,5 

Всего по модулю: 3 1 2  0,5  20 23,5 

4 

8       10 10 

3 

9       10 10 

10     1  10 10 

Всего по модулю:     1  30 31 

Промежуточная аттестация      Зачет   

Итого 10 4 6  2 4 92 108/3 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1.  

Раздел 1. История цивилизаций Древнего мира. 

Тема 1. Цивилизация как явление общественной жизни. Цивилизационный подход в 

трудах обществоведов (Ш. Монтескье, Ф. Гизо, Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, М.Вебер, 

А. Тойнби, С. Хантингтон, Д.Норт, Д.Лал). институты , необходимые для осуществления 

цивилизации (космологические представления, право, государство). 

Тема 2. Цивилизации стран Древнего Востока. Организация общественной  власти в 

догосударственном обществе. Первобытнообщинное (догосударственное) право. 

Возникновение государств. Аграрное общество как историческое явление. 

Государственность и социальная структура в Древней Месопотамии (на примере 

Вавилонского (Старовавилонского) царства). Законник Хаммурапи. Социальная структура и 

государственный строй Древнего Египта. Государство и общество в Древней Индии (конец II 

тыс. до н.э.-кон. V в. н.э.). Законы Ману. Государственное управление и основы 

законодательства в Древнем  Китае (конец II тыс. до н.э. – кон. III в. до н.э.). 

Древнееврейские государства и правовые начала в иудаизме. 

Тема 3. Цивилизационные особенности, государство и право античного мира. Возникновение 

государственности в Древней Греции.  Основные особенности полиса. Спартанское 

государство как особый вариант древнегреческого  полиса. Реформы  Ликурга. Афинская 

демократия. Реформы  Солона, Клисфена, Эфиальта и Перикла. Основные черты 

государственного устройства и права. Возникновение и развитие государственности в 

Древнем Риме: Царский период в истории Древнего Рима. Реформы  Сервия Туллия. Римская 

республика: государственное устройство и общественная структура. Развитие права. Законы 



 

 

XII таблиц. Римская империя: государственное устройство, изменения в структуре римского 

общества. Дальнейшее развитие  и кодификация римского права. 

Раздел 2. Мировые цивилизации в средние века  

Тема 4. Цивилизации средневековой Европы. Государство франков: от Хлодвига до Карла 

Великого. Государственное устройство и законодательство. Салическая правда. Проблема  

феодализма как исторического явления. Становление и развитие государственности в 

англии: Раннефеодальная государственность в Британии. VIII-XIвв. Англосаксонские 

законы. Великая  хартия вольностей и образование английского парламента. Сословно-

представительная  монархия в Англии. XIII-XV вв. Особенности абсолютной монархии в 

Англии  конца XV-XVII вв. Развитие феодальной государственности во Франции: ленная 

(сеньориальная) монархия X-XII вв., сословно-представительная  монархия XIV-XV вв. 

Реформы А.де Ришелье  и Ж. Кольбера. Германская государственность после арспада 

империи  франков (IX-XIII вв.). Территориальная раздробленность Германии  в XIV-XVIII 

вв. Германские княжества  и их автономия. Реформация церкви. Развитие  общественного 

самоуправления в феодальной Европе. Городское  право средневековой Европы. 

Каноническое право римской католической церкви. Инквизиция. Государственность и 

судебно-правовая система Византийской империи. 

Тема 5. Цивилизации средневековых стран Востока. Арабский халифат и Османская 

империя: организация власти, социальная  структура, мусульманское право. Государство и 

право средневековой Японии. Государство и право Китая и Индии в средние века.   

Модуль 2. История мировых цивилизаций в Новое время. 

Раздел 3. Мировые цивилизации в Новое время. 

Тема 6. Западная цивилизация в новое время. Формирование современных  государств в 

Западной Европе и Северной Америке. Английская революция  середины XVII вв. 

Оформление парламентской монархии в Англии. Проблема  перехода к индустриальному 

обществу. Англия в XVIII – начала  XXвв.: эволюция конституционной монархии 

(избирательные реформы), становление двухпартийной системы, налоговой и социальное 

законодательство. Война британских колоний за независимость. Становление 

североамериканской государственности «Декларация независимости» ( 1776 г.). создание 

федеративной конституции (1787 г.). Биль о правах 1791 г. Кризис абсолютной монархии  во 

Франции. Французская революция XVIII в. ее этапы, орагны, законодательные  акты ( 

Учредительное собрание). «Декларация прав человекаи гражданина» 1789 г. конституция  

1791 г. Конвент. Якобинская диктатура. Правительство  Директории. Пруссия в XVIII –

начале XIX освещенный абсолютизм, отмена крепостного прапва. Переворот Наполеона 

Бонапарта и оформление режима первой империи. Гражданский кодекс 1804г. Уголовный 

кодекс 1810 г. Развитие государства и права во Франции после Великой французской 

революции:легитимная монархия. Июльская монархия. Революция 1848 г. вторая 

Республика. Бонапарстическая империя (вторая). Государство и право Парижской коммуны. 

Третья республика во Франции. Конституционные законы 1875 г. . Гражданская война в 

США 1861-1865 гг., ее политические и социальные итоги. Акт о гомстедах. Германия после 

наполеоновских войн (Ликвидация империи и создание Германского союза (1814 г.) 

становление  конституционных монархий в ряде германских государств). Революция 1848 г. 

Общегерманская конституция  1849г. итоги революции. Конституция Пруссии 1850 г. 

Образование  второй Германской империи и Конституция  1871 г. Политическая борьба и 

социальное законодательство. «Исключительный закон против социалистов 1878 г. 

Германское гражданское уложение 1896 года. 



 

 

Тема 7. Цивилизации Востока в новое время. Формирование нового японского государства. 

Революция (Реставрация ) Мейдзи. Конституция 1889 . Эволюция государства и права в 

Китае, Турции и Индии в новое время.. 

Модуль 3. История мировых цивилизаций в новейшее время. 

Раздел 4. История мировых цивилизаций в Новейшее время. 

Тема 8. Тоталитаризм. Его проявления  в цивилизациях Западной и Восточной  Европы. 

Падение монархии и ноябрьская революция 1918 г. в Германии. Веймарская республика. 

Конституция 1919 г. Государственно—политическая  эволюция республики. Государственно 

- политические последствия Первой мировой войны (Распад империй в Европе. Образование 

независимых национальных государств (Польша, Чехословакия, Югославия). 

Социалистическое революционное движение. Фашизм. Авторитаризм. Демократические и 

социальные  реформы в странах Европы). Фашистский режим в Италии. Государственная 

система Германии в период национал – социалистической диктатуры. Законодательное 

оформление нацистского режима. 

Тема 9. Либерально-демократический вариант государства и общества в странах западной 

цивилизации и в Японии. Развитие государственно-политической системы США в период 

между мировыми войнами. Правовое регулирование экономики и социально-хозяйственных 

отношений в США. «Новый курс» Рузвельта. Закон Вагнера 1935 г. Великобритании и 

Франции  в период между мировыми войнами: развитие государственно-политических 

систем, политическая борьба и социальное законодательство. Франция после II мировой 

войны; становление и кризис IV республики. Установление  V республики.  Конституция 

1958 г. Политическая борьба, государственное регулирование экономики и социальные 

проблемы. Государственно-политическое  развитие Германии после второй мировой войны. 

Раздел Германии. Образование ФРГ и ГДР. Боннская Конституция 1949 г. Эволюция 

государственной системы ФРГ. Развитие государственно-политического строя Японии. 1948-

1990 гг. Конституция Японии 1946 года. 

Тема 10. Социалистический вариант  развития в различных цивилизационных условиях. 

Государственно-политическое и социальное развитие  социалистических стран Восточной 

Европы (ГДР, Польша, Югославия). Образование  и развитие Китайской Народной 

Республики. 1940 -1980 гг. Конституция  1954. Культурная революция. Реформы конца 1970 

-1990 гг. Конституция 1982 г.  

Заключение. 

Л – 2ч. 

4.3 Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

1 2 Государство и право Древнего Междуречья.  Судебник царя 

Хаммурапи (Вавилон XVII в до н.э.). Анализ проблем 

государственного управления в условиях раннего аграрного 

государства. Выявление особенностей культурной среды в 

Междуречье на основе анализа исторических источников. 

2 3 Государственный строй Рима: от царского периода до кризиса 

республики (753 гг. до н.э. – II в до н.э.). анализ специфики 

государственного управления  в условиях античного полиса.  

Моделирование альтернатив исторического развития.  



 

 

3 3 Государственный строй Рима в период империи (I в. до н.э. – 476 г.н). 

выявление причин перехода от республиканского к имперскому 

государственному устройству. Изучение влияние культурной среды, 

государственных и общественных  институтов  Римской империи на ее  

экономическое развитие.  

4 4 Государство и право франков. Характеристика  культурной среды во 

Франкском  государстве. Анализ проблем государственного 

управления в государстве франков.  Характеристика  государства 

франков как раннефеодального государства. 

5 4 Государство и право в средневековой Англии. V-XV вв.  

Характеристика этапов становления  и развития Английского 

государства.  Анализ влияния  культурной среды на формирование  

государственных институтов в средневековой Англии.  Анализ  

зависимости между состояние государственных  институтов и 

экономическим развитием в средневековой Англии.  

6 4 Государство и право в средневековой Германии (IX-XVI вв.). Анализ 

влияния культурной среды на  формирование и развитие 

государственных институтов в средневековой Германии. 

Характеристика  особенностей германских государственных  

институтов в средние века. Анализ влияния  государственных 

институтов на экономическое развитие  Германии.  

7 5 Цивилизация средневековых стран Европы. Анализ влияния 

культурной среды на развитие государственных институтов и права в 

Индии и Китае.  Анализ влияния культурной среды на формирование  

и развитие государственных институтов в Арабском  халифате и 

Османской империи. Изучение  влияния культурной среды,  

государственных институтов  и права на экономическое развитие  

средневековых  стран Востока.  

8 6 Англии в раннее новое время (XV-XVIII вв.). Изучение  эволюции 

культурной среды в Англии  в раннее новое время. Изучение влияния 

эволюции  культурной среды на государственные, общественные 

институты и экономическое развитие. Анализ проблем перехода от 

средневековых  государственных институтов к современной  

государственности  в условиях Англии. 

9 6 Великая французская революция. Характеристика  культурной среды 

во Франции накануне  революции. Выявление  политических и 

экономических  предпосылок революции. Характеристика культурной 

среды, государственных и общественных  институтов в условиях 

революции. Анализ влияния  результатов революции на культурную 

среду,  государственные институты и экономику Франции. 

10 6 Формирование  современного государства в Германии (кон.XVII- кон. 

XIX вв.). Характеристика культурной среды в Германии в кон. XVIII- 

кон. XIX вв. Изучение  влияния культурной среды  на государственные 

институты и экономическое развитие в Германии. Выявление этапов  

становления современного государства в Германии. 

 



 

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и 

индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.  

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем. 

Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной 

литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.  

 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) очной  формы обучения 

Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов Трудоѐмкость, часов 

1 2 3 

2 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 2 

3 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 5 

4 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 6 

5 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 1 

6 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 8 

7 Самостоятельное изучение теоретического материала 8 

8 Самостоятельное изучение теоретического материала 8 

9 Самостоятельное изучение теоретического материала 8 

10 Самостоятельное изучение теоретического материала 8 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

54/1,5 

 

Таблица 5.2 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной  формы обучения 

Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов Трудоѐмкость, часов 

1 2 3 

1 Самостоятельное изучение теоретического материала  9 

2 Самостоятельное изучение теоретического материала 4 



 

 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 4 

3 
Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

5 

4 

4 
Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

4 

4 

5 
Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

4 

4 

6 
Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

6 

4 

7 Самостоятельное изучение теоретического материала 10 

8 Самостоятельное изучение теоретического материала 10 

9 Самостоятельное изучение теоретического материала 10 

10 Самостоятельное изучение теоретического материала 
10 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

92/2,5 

 

5.1.1 Изучение теоретического материала 

Тема 

дисциплины 
Тематика вопросов  

Тема 7 Цивилизации Востока в новое время. Формирование нового японского 

государства. Революция (Реставрация ) Мейдзи. Конституция 1889 . 

Эволюция государства и права в Китае, Турции и Индии в новое время.. 

Тема 8 Тоталитаризм. Его проявления  в цивилизациях Западной и Восточной  

Европы. Падение монархии и ноябрьская революция 1918 г. в Германии. 

Веймарская республика. Конституция 1919 г. Государственно—

политическая  эволюция республики. Государственно - политические 

последствия Первой мировой войны (Распад империй в Европе. 

Образование независимых национальных государств (Польша, 

Чехословакия, Югославия). Социалистическое революционное движение. 

Фашизм. Авторитаризм. Демократические и социальные  реформы в 

странах Европы). Фашистский режим в Италии. Государственная система 

Германии в период национал –социалистической диктатуры. 

Законодательное оформление нацистского режима.  

Тема 9 Либерально-демократический вариант государства и общества в странах 

западной цивилизации и в Японии. Развитие государственно-политической 

системы США в период между мировыми войнами. Правовое 

регулирование экономики и социально-хозяйственных отношений в США. 

«Новый курс» Рузвельта. Закон Вагнера 1935 г. Великобритании и Франции  

в период между мировыми войнами: развитие государственно-

политических систем, политическая борьба и социальное законодательство. 

Франция после II мировой войны; становление и кризис IV республики. 

Установление  V республики.  Конституция 1958 г. Политическая борьба, 

государственное регулирование экономики и социальные проблемы. 

Государственно-политическое  развитие Германии после второй мировой 

войны. Раздел Германии. Образование ФРГ и ГДР. Боннская Конституция 



 

 

1949 г. Эволюция государственной системы ФРГ. Развитие государственно-

политического строя Японии. 1948-1990 гг. Конституция Японии 1946 года. 

Тема 10 Социалистический вариант  развития в различных цивилизационных 

условиях. Государственно-политическое и социальное развитие  

социалистических стран Восточной Европы (ГДР, Польша, Югославия). 

Образование  и развитие Китайской Народной Республики. 1940 -1980 гг. 

Конституция  1954. Культурная революция. Реформы конца 1970 -1990 гг. 

Конституция 1982 г. 

 

5.3  Образовательные технологии, используемые 

для формирования компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 

обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные 

технологии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, 

групповая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой 

проблемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен 

мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного 

процесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, 

четко формулировать и ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные 

ситуации, выделять главные и второстепенные причины их возникновения, находить 

средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и 

закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного 

обучения, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, 

групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 



 

 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда 

работников предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста 

производительности труда за счет эффективных методов организации, нормирования и 

оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

 

6  Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- собеседование (опрос); 

- отчет по практическим занятиям; 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится по 

окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольной работы. 

6.3. Итоговый контроль 

а) Зачет   

Зачѐт по дисциплине «Государственные и муниципальные услуги » выставляется по итогам 

проведѐнного текущего контроля знаний студентов, при выполнении всех практических 

работ и выставленной средней результирующей оценки по всем модулям текущего контроля, 

при этом средняя оценка по всем модулям должна быть не менее 3,0. 

б) Экзамен  - не предусмотрен 

 

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, 

вопросы к зачету, методы и критерии оценки,  позволяющие оценить результаты освоения 

дисциплины, находится на правах отдельного документа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место, изд-во, год 

издания, кол-во страниц) 
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ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Фортунатов, В. История мировых цивилизаций / В. Фортунатов. - СПб. : 

Питер, 2012. - 528 с. : ил. 

2.История мировых цивилизаций: учебник/ Р.Г. Мумладзе [и др.]. — Электрон. 

версия учебника. — М.: Русайнс, 2016.— 334 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61616,  по IP-адресам комп. сети 

ПНИПУ.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Яковец, Ю.В. История цивилизаций : учеб. пособ. для вузов гуманит. 

профиля / Ю.В. Яковец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ВЛАДОС, 1997. - 352 

с. 

2.Чернокозов, А.И. История мировой культуры : многоуровн. учеб. пособие. 

Крат. курс / А.И. Чернокозов. - Ростов н/Д : Феникс, 1997. - 480 с. 

3.Губарев, В.К. Всемирная история : справочник школьника и студента / В.К. 

Губарев. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 544 с3 

3.Константинова С.В. История мировой и отечественной культуры 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Константинова С.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=6281, по 

IP-адресам комп. сети ПНИПУ.   

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-

образовательный журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ 

ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и 

издатель: Российская Академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2006-

2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ 

Учредитель и издатель ООО Информационно-издательский центр «На каждый 

день». Издается при содействии Российской муниципальной академии. – Архив 

номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный юридический 

журнал/ Издатель: Издательство «Право и государство пресс». – Архив номеров 

в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг. 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61616
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=6281


 

 

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25  экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 Используется пакет офисного ПО Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 – 

рег. № 42661567 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 

Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  

Кабинет гуманитарных 

дисциплин 

 

кафедра ГСЭ 214А 69,2 74 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Доска аудиторная для написания мелом 

Видеокамера D-Link DCS 5635 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Камера для видеоконференций 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQ MW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

Баннер "Панорама 2014" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

214А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 


