
Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах: 

аннотация программы курса 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление в зарубеж-

ных странах» входит в состав вариативной части профессионального цикла и 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». 

 Цель – сформировать у слушателей целостную систему знаний о сущ-

ности и специфике государственного и муниципального управления в зару-

бежных странах, наиболее актуальных общемировых факторах и тенденциях, 

влияющих на данный процесс и на этой основе – комплекса практических 

навыков по использованию соответствующего опыта в отечественных усло-

виях.  

Задачи курса состоят в том, чтобы:  - охарактеризовать теорию управле-

ния, правовой статус государственных и муниципальных структур, особен-

ности управленческой деятельности в зарубежных странах, в том числе, в 

контексте фактора глобализации и универсализации правовой формы; 

- изучить государственное и муниципальное управление как в 

отдельных зарубежных странах, так и в их блоках, группах, правовых 

семьях; 

- выявить и охарактеризовать влияние международного права на разви-

тие государственного и муниципального управления в зарубежных странах; 

- сформировать навыки по использованию позитивного опыта организа-

ции государственного и муниципального управления в зарубежных странах в 

процессе оптимизации правового статуса и совершенствования управленче-

ской деятельности Российской Федерации.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

1) знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии 

(ОК-1); 



2) знание и понимание законов развития природы, общества и мышле-

ния и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности 

(ОК -2). 

профессиональные компетенции (ПК): 

3) умением правильно применять нормы права (ПК-52); 

4) умением определять социальные, политические, экономические зако-

номерности и тенденции в научно-исследовательской работе (ПК-54); 

5) знанием и умением адаптировать лучшие практики зарубежного госу-

дарственного и муниципального управления к своей профессиональной дея-

тельности (ПК-54); 

6) способностью к подготовке и проведению научных семинаров, кон-

ференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-15) в пе-

дагогической деятельности: 

7) умением разрабатывать методические и справочные материалы по во-

просам деятельности лиц, на должностях государственной гражданской 

службы Российской Федерации. (ПК-55); 

8) способностью оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия  осуществления государственных программ (ПК-57). 

Объем курса: 

- для  студентов заочной формы обучения составляет  10 часов: 6 часов – 

лекции, 4 часа – семинары. Самостоятельная работа – 62 часа. Общая трудо-

емкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма контроля: кон-

трольная работа, дифф. зачет. 

Основные разделы дисциплины: 

Общая характеристика теории управления, управленческой деятельно-

сти в контексте фактора глобализации и универсализации правовой формы. 

  Правовой статус органов, структур и институтов, осуществляющих 

государственное и муниципальное управление в зарубежных странах. 

  Сущность, специфика и перспективы государственного управления в 

зарубежных странах. 



  Сущность, специфика и перспективы муниципального управления в за-

рубежных странах. 

Влияние международного права на развитие государственного и муни-

ципального управления в зарубежных странах. 

 


