
 

 
 

 



 
 

 

 

 



 

 

1. Цели освоения дисциплины «Основы муниципального управления в 

зарубежных странах»: Основная цель курса (дисциплины по выбору) состоит в 

формировании у бакалавров современного взгляда на местное самоуправление как одну из 

основ конституционного (государственного) строя большинства развитых и 

развивающихся стран, и  на те основные тенденции, которые наблюдаются в данной сфере 

общественно-политических  и социально- экономических отношений в течение последних 

десятилетий. 

Студентам специальности «Государственного и муниципального управления» 

необходимо разбираться не только в системе государственного и муниципального 

управления в России, но и в разнообразных формах государственного устройства, 

сформированных в зарубежных государствах. 

Дисциплина «Зарубежный опыт управления» рассматривает все многообразие 

фактически складывающихся отношений в мировой системе государственного и 

муниципального управления, дает возможность проводить сравнительный анализ с 

системой государственного и муниципального управления России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: Дисциплина «Основы 

муниципального управления в зарубежных странах» Б1.В,ДВ.4  относится к дисциплинам 

по выбору.  

 Освоение дисциплины «Основы муниципального управления в зарубежных 

странах» является необходимой основой для  изучения дисциплин базового: 

Территориальная организация населения, Развитие предпринимательства в системе 

местного самоуправления, Стратегическое планирование и прогнозирование социально-

экономического развития муниципального образования. Для изучения дисциплины 

«Основы муниципального управления в зарубежных странах» необходимы знания по 

следующим дисциплинам: Политология, Основы государственного и муниципального 

управления, Государственное регулирование экономики, Государственная и 

муниципальная служба, Связи с общественностью в органах власти. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

•  основы формирования местного самоуправления; 

• особенности организации и функционирования муниципальных образований в 

зарубежных странах; 

• основные тенденции муниципального управления; 

• модели управления муниципальным образованием; 

• нормативно-правовое регулирование местного самоуправления в зарубежных 

странах. 

уметь: 



• анализировать и применять на практике достижения зарубежных стран в 

области реформирования государственных и административных структур; 

• применять методы управления в профессиональной деятельности;  

• анализировать принимаемые решения на различных стадиях процесса 

муниципального управления. 

 

владеть: 
• навыками самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности; 

• навыками организации и проведения практических исследований социально-

экономической обстановки в муниципальном образовании с целью выработки 

конкретных практических рекомендаций по ее дальнейшему совершенствованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Основы муниципального управления в 

зарубежных странах» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, в том 

числе  лекций -16, практических -16, СРС -40 , форма отчетности:  8 семестр – зачет, 

курсовая работа 

 

4.1.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы 

 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ СР 

1 Лекция 1 

Тема:  Понятие и сущность 

местного самоуправления 

(управления) в 

зарубежных странах 

1. История развития 

местного самоуправления 

(управления) в зарубежных 

странах 

 2. Общая характеристика и 

основные принципы 

местного самоуправления в 

зарубежных странах. 

3.Европейская Хартия 

местного самоуправления 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 2 5 Входная  

Контрольная 

 работа 

 

 

 

 

 

 

 

2 Лекция 2 

Тема: Организационные 

системы муниципального 

управления в зарубежных 

странах 

1.Системы местного 

самоуправления. 

2.Порядок формирования 

органов местного 

самоуправления. 

3.Компетенция органов 

местного самоуправления. 

 

2 2 2 5 

 



3 Лекция 3 

Тема: «Британская» 

система местного 

самоуправления 

(Великобритания, 

Ирландия, Новая 

Зеландия) 

1 Общая характеристика 

нормативно-правовой базы 

2. Административно-

территориальное деление и 

органы самоуправления 

Великобритании: а) 

графства, округа, унитарные 

образования; б) приходы и 

общины; в) управление 

Лондоном 

3. Компетенция местных 

органов самоуправления 

4.  Система местного 

самоуправления в Ирландии 

и Новой Зеландии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 2 2 5 

 

 Лекция 4 

Тема: «Американская» 

система местного 

самоуправления 

(Соединенные Штаты 

Америки, Канада, 

Австралия) 
1. Организация местных 

органов власти в США 

2.  Организация местного 

управления 

(самоуправления) в Канаде 

3. Организация системы 

местного управления в 

Австралии. 

4 2 2 6 

аттестационная 

контрольная  

работа № 1 

 

5 Лекция 5 

Тема: «Романская» 

система местного 

децентрализованного 

управления и местного 

самоуправления 

(Франция, Италия, 

Испания) 
1. Специфика местного 

управления во Франции 

2.  Организация и 

деятельность местного 

самоуправления в Италии 

3. Организация и 

5 2 2 6  

 

 

 

 

 

 

 



деятельность местного 

самоуправления в Испании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Лекция 6 

Тема: «Германская» 

система коммунального 

управления 

(Федеративная Республика 

Германия, Австрия, 

Бельгия, Нидерланды) 

1. Система местного 

самоуправления в ФРГ 

 2. Специфика местного 

управления в Австрийской 

Республике 

3. Организация и 

деятельность местного 

самоуправления в 

Королевстве Бельгия 

4. Организация и 

деятельность местного 

самоуправления в 

Королевстве Нидерланды. 

6 2 2 5  

 

аттестационная 

контрольная  

работа № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Лекция 7 

Тема: «Скандинавская» 

система коммунального 

управления (Дания, 

Швеция, Финляндия) 
1. Общая характеристика и 

этапы развития местного 

самоуправления в Северной 

Европе 

2. Местное самоуправление 

в Королевстве Дания 

3. Организация местных 

органов в Финляндской 

Республике 

4. Местное самоуправление 

в Королевстве Швеции. 

 

7 2 2 5 

 



 

 
 

4.2. Содержание практических занятий 

№ 

№ лекции 
из рабочей 
программы 

Наименование практического занятия Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 
1 2 3 4 5 

1.  № 1 Понятие и сущность  местного 

самоуправления (управления) в 

зарубежных странах 

2 1-5 

2.  

№ 2 Организационные системы 

муниципального управления в 

зарубежных странах 

 

2 1-5 

3.  

№ 3 «Британская» система местного 

самоуправления (Великобритания, 

Ирландия, Новая Зеландия) 

2 1-5 

8 Лекция 8 

Тема: «Азиатская» модель 

местного управления 

(Япония) 

1. Становление современной 

системы местного 

самоуправления в Японии 

2. Основы правового 

регулирования организации 

и деятельности местного 

самоуправления 

3. Территориальная 

организация 

(муниципальные 

образования, префектуры) и 

система местного 

самоуправления (города с 

особым статусом, города, 

поселки, деревни) 

4. Компетенция местных 

органов 

5. Местные финансы 

 

 

8  2 2 5 

аттестационная 

контрольная  

работа № 3 

 

 

 Итого: 

 

 16 16 40 Зачет, курсовая 

работа 



 

4.  

№ 4 «Американская» система местного 

самоуправления (Соединенные 

Штаты Америки, Канада, Австралия) 

 

2 1-5 

5.  

№ 5 «Романская» система местного 

децентрализованного управления и 

местного самоуправления (Франция, 

Италия, Испания) 

 

2 1-5 

6.  

№ 6 «Германская» система 

коммунального управления 

(Федеративная Республика Германия, 

Австрия, Бельгия, Нидерланды) 

 

2 1-5 

7.  

№ 7 «Скандинавская» система 

коммунального управления (Дания, 

Швеция, Финляндия) 

2 1-5 

8.  

№ 8 «Азиатская» модель местного 

управления (Япония) 

 

2 1-5 

9.  Итого:       16 
 

 

1.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов из 

содержани

я 

дисциплин

ы 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1. Понятие и сущность местного самоуправления 

(управления) в зарубежных странах 

5 1-5 доклад 

2 Организационные системы муниципального 

управления в зарубежных странах 

 

5 1-5 доклад 

3 «Британская» система местного самоуправления 

(Великобритания, Ирландия, Новая Зеландия) 

 

5 

 

1-5 реферат 

4. «Американская» система местного 

самоуправления (Соединенные Штаты Америки, 

Канада, Австралия) 

 

5 1-5 доклад 

5 «Романская» система местного 

децентрализованного управления и местного 

самоуправления (Франция, Италия, Испания) 

5 1-5 реферат 



5. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  и 

реализации компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины «Основы 

муниципального управления в зарубежных странах» используются как традиционные, так 

и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: 

практические занятия тренинг речевых умений, разбор конкретных ситуаций,  

коммуникативный эксперимент, коммуникативный тренинг. Творческие задания для 

самостоятельной работы, информационно-коммуникатвные технологии. Удельный вес, 

проводимых в интерактивных формах составляет не менее 20% аудиторных занятий. 

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 

администраций муниципальных образований Республики Дагестан, государственных и 

общественных организаций, экспертов и специалистов в области экономики, управления и 

политики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 «Германская» система коммунального 

управления (Федеративная Республика 

Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды) 

 

5 1-5 реферат 

7 «Скандинавская» система коммунального 

управления (Дания, Швеция, Финляндия) 

5 1-5 реферат 

8 «Азиатская» модель местного управления 

(Япония) 

 

5 1-5 реферат 

 ИТОГО: 40   



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

 

1. Понятие муниципального управления 

2. Понятие территориального образования 

3. Понятие и виды муниципальных образований 

4. Права муниципальных образований 

5. Предметы ведения (перечень вопросов местного значения) местного 

самоуправления 

6. Классификация органов местного самоуправления 

7. Ресурсы муниципального образования 

8. Понятие местного бюджета 

9. Нормативная база муниципального управления 

10. Составляющие муниципальной экономики. 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине «Основы муниципального 

управления в зарубежных странах» 

 

Контрольная работа №1. 

1. История развития местного самоуправления (управления) в зарубежных странах 

2. Общая характеристика и основные принципы местного самоуправления в 

зарубежных странах. 

3. Европейская Хартия местного самоуправления. 

4. Системы местного самоуправления зарубежных стран. 

5. Порядок формирования органов местного самоуправления зарубежных стран. 

6. Компетенция органов местного самоуправления зарубежных стран. 

7. Общая характеристика нормативно-правовой базы. 

8.  Административно-территориальное деление и органы самоуправления 

Великобритании. 

9.  Компетенция местных органов самоуправления. 

10. Система местного самоуправления в Ирландии и Новой Зеландии. 

 
 

Контрольная работа №2. 

1. Организация местных органов власти в США. 

2. Организация местного управления (самоуправления) в Канаде. 

3. Организация системы местного управления в Австралии. 

4. Специфика местного управления во Франции. 

5. Организация и деятельность местного самоуправления в Италии. 

6. Организация и деятельность местного самоуправления в Испании. 

7. Система местного самоуправления в ФРГ. 

8. Специфика местного управления в Австрийской Республике. 

9. Организация и деятельность местного самоуправления в Королевстве Бельгия. 

10. Организация и деятельность местного самоуправления в Королевстве Нидерланды. 



Контрольная работа №3. 

1. Общая характеристика и этапы развития местного самоуправления в Северной Европе. 

2. Местное самоуправление в Королевстве Дания. 

3. Организация местных органов в Финляндской Республике. 

4. Местное самоуправление в Королевстве Швеции. 

5. Становление современной системы местного самоуправления в Японии. 

6. Основы правового регулирования организации и деятельности местного самоуправления в 

Японии. 

7. Территориальная организация (муниципальные образования, префектуры) и система 

местного самоуправления (города с особым статусом, города, поселки, деревни) в Японии. 

8. Компетенция местных органов в Японии. 

9. Сравнительный анализ местного самоуправления в РФ и континентальной модели 

местного самоуправления на примере Германии. 

10. Сравнительный анализ местного самоуправления в РФ и англосаксонской модели 

местного самоуправления на примере США. 

11.  Опыт реформ местного самоуправления за рубежом и его использование в РФ 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов  по дисциплине «Основы муниципального управления в зарубежных 

странах» для зачѐта 

 

1. История развития местного самоуправления (управления) в зарубежных странах 

2. Общая характеристика и основные принципы местного самоуправления в 

зарубежных странах. 

3. Европейская Хартия местного самоуправления. 

4. Системы местного самоуправления зарубежных стран. 

5. Порядок формирования органов местного самоуправления зарубежных стран. 

6. Компетенция органов местного самоуправления зарубежных стран. 

7. Общая характеристика нормативно-правовой базы местного самоуправления 

зарубежных стран. 

8. Административно-территориальное деление и органы самоуправления 

Великобритании. 

9. Компетенция местных органов самоуправления в Великобритании. 

10. Система местного самоуправления в Ирландии и Новой Зеландии. 

11. Организация местных органов власти в США. 

12. Организация местного управления (самоуправления) в Канаде. 

13. Организация системы местного управления в Австралии. 

14. Специфика местного управления во Франции. 

15. Организация и деятельность местного самоуправления в Италии. 

16. Организация и деятельность местного самоуправления в Испании. 

17. Система местного самоуправления в Германии. 

18. Специфика местного управления в Австрийской Республике. 

19. Организация и деятельность местного самоуправления в Королевстве Бельгия. 

20. Организация и деятельность местного самоуправления в Королевстве Нидерланды. 

21. Общая характеристика и этапы развития местного самоуправления в Северной 

Европе. 

22. Местное самоуправление в Королевстве Дания. 

23. Организация местных органов в Финляндской Республике. 

24. Местное самоуправление в Королевстве Швеции. 



25. Становление современной системы местного самоуправления в Японии. 

26. Основы правового регулирования организации и деятельности местного 

самоуправления в Японии. 

27. Территориальная организация (муниципальные образования, префектуры) и 

система местного самоуправления (города с особым статусом, города, поселки, 

деревни) в Японии. 

28. Компетенция местных органов в Японии. 

29. Сравнительный анализ местного самоуправления в РФ и континентальной модели 

местного самоуправления на примере Германии. 

30. Сравнительный анализ местного самоуправления в РФ и англосаксонской модели 

местного самоуправления на примере США. 

31.  Опыт реформ местного самоуправления за рубежом и его использование в РФ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

 

1. Системы местного самоуправления зарубежных стран. 

2. Европейская Хартия местного самоуправления. 

3. Общая характеристика нормативно-правовой базы местного самоуправления 

зарубежных стран. 

4. Порядок формирования органов местного самоуправления зарубежных стран. 

5. Компетенция органов местного самоуправления зарубежных стран. 

6. Административно-территориальное деление и органы самоуправления 

Великобритании. 

7. Организация местных органов власти в США. 

8. Специфика местного управления во Франции. 

9. Система местного самоуправления в Германии. 

10. Опыт реформ местного самоуправления за рубежом и его использование в РФ 
 

 
 

Тематика рефератов по дисциплине «Основы муниципального управления в 

зарубежных странах» 

 

1. Местные органы в системе публичного управления зарубежных стран. 

2. Организация правового регулирования местного управления (самоуправления) в 

зарубежных странах. 

3. Современные системы местного самоуправления: англосаксонская 

(Великобритания, США, Австралия, Канада), иберийская (Испания, Португалия, 

страны Латинской Америки), континентальная (Франция, Италия, Бельгия, 

Сенегал, страны Латинской Америки, Африка). 

4. Взаимодействие местных и центральных органов власти (на примере США, 

Великобритания, Япония, Франция.). 

5. Местное самоуправление в Германии: опыт Федеральной земли Бавария. 

6. Англосаксонская модель МСУ. 

7. Местное самоуправление в Великобритании 

8. Местное самоуправление в Германии 

9. Местное управление во Франции 

10. Сравнительный анализ местного самоуправления в РФ и континентальной модели 

местного самоуправления на примере Германии. 



Тематика курсовых работ по дисциплине «Основы муниципального управления в 

зарубежных странах» 

 

1. «Британская» система местного самоуправления (Великобритания, Ирландия, 

Новая Зеландия) 

2. «Американская» система местного самоуправления (Соединенные Штаты 

Америки, Канада, Австралия). 

3. «Романская» система местного децентрализованного управления и местного 

самоуправления (Франция, Италия, Испания). 

4. «Германская» система коммунального управления (Федеративная Республика 

Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды) 

5. «Скандинавская» система коммунального управления (Дания, Швеция, 

Финляндия). 

6. «Азиатская» модель местного управления (Япония) 

7. Зарубежный опыт местного самоуправления и местное самоуправление в РФ. 

8. Опыт реформ местного самоуправления за рубежом и его использование в РФ. 

9. . Сравнительный анализ местного самоуправления в РФ и континентальной модели 

местного самоуправления на примере Германии 

10. . Сравнительный анализ местного самоуправления в РФ и англосаксонской модели 

местного самоуправления на примере США 

11. Местное самоуправление (управление) в федеративных государствах. 

12. Местное самоуправление (управление) в унитарных государствах 

13. Организация системы подготовки кадров для органов государственного и местного 

управления (на примере Германии, Италии, Великобритании, России и др.). 

14. Формирование местных органов управления и самоуправления, их роль и функции 

(на примере США, Великобритания, Япония, Франция). 

15. Виды и структура органов местного управления (самоуправления) зарубежных 

стран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

Рекомендуемая литература и источники информации 

№  

Виды 

заня-

тий  

Комплект необходимой 

учебной литературы по 

дисциплинам (на-

именование учебника, 

учебного пособия, 

конспект лек., учебно-

методич. литературы) 

Автор Издат. и год Кол-во пособий, учебников 

и прочей литературы 

    издания в 

библ. 

на 

каф. 

Основная 

1 лк, пз, 

срс 

Экономика 

муниципального 

хозяйства: учебное 

пособие 

М.М. Шабанова 

 Акимова Р.А., 

Алиев Р.Д. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2012 

50 

 

20 

Дополнительная 

2 лк, пз, 

срс 

Основы государственного 

и муниципального 

управления 

М.М. Шабанова 

Алиев Р.Д. 

Атуева Э.Б. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2015 

10 10 

Литература в ЭБС 

3 лк,пз, 

срс 

Система государственного 

и муниципального 

управления : учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

«Государственные и 

муниципальные финансы», 

«Юриспруденция», 

«Политология» 

Мухаев, Р. Т.  Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/75137.html 

 

4 лк,пз, 

срс 

Основы экономики 

муниципального сектора : 

учебник 

В. И. Голованов, 

Н. А. Латыпов, В. 

Д. Секерин, А. Е. 

Горохова 

Москва : 

Научный 

консультант, 

2017. — 440 c. 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbooksho

p.ru/75137.html 

 

5 лк,пз, 

срс 

Экономика 

государственного и 

муниципального сектора : 

учебное пособие 

В. В. Меркурьев, 

П. Д. Косинский, 

К. В. Томилин. 

Кемерово : 

КузГТУ имени 

Т.Ф. 

Горбачева, 

2017. — 193 с. 

Лань : электронно-

библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/b

ook 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/75137.html
http://www.iprbookshop.ru/75137.html
http://www.iprbookshop.ru/75137.html
http://www.iprbookshop.ru/75137.html
https://e.lanbook.com/book
https://e.lanbook.com/book


7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
На факультете  ИЭФ ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет» имеются аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедийными 

досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, 

разработанных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, использовать 

наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 

графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление» и по профилю – 

«Муниципальное  управление» 

 

 

 Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 

________________ Н.М.Куршиева 
Подпись,                       ИОФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Основы муниципального управления в 

зарубежных странах» (для заочного обучения) 

4.1.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ СР 

1 Лекция 1 

Тема:  Понятие и сущность 

местного самоуправления 

(управления) в 

зарубежных странах 

1. История развития 

местного самоуправления 

(управления) в зарубежных 

странах 

 2. Общая характеристика и 

основные принципы 

местного самоуправления в 

зарубежных странах. 

3.Европейская Хартия 

местного самоуправления 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 2 17 Входная  

Контрольная 

 работа 

 

 

 

 

 

 

 

2 Лекция 2-3 

Тема: Организационные 

системы муниципального 

управления в зарубежных 

странах 

1.Системы местного 

самоуправления. 

2.Порядок формирования 

органов местного 

самоуправления. 

3.Компетенция органов 

местного самоуправления. 

 

 2 2 19 

 

3 Лекция 4-5 

Тема: «Британская» 

система местного 

самоуправления 

(Великобритания, 

Ирландия, Новая 

Зеландия) 

1 Общая характеристика 

нормативно-правовой базы 

 2 2 17 

 

аттестационная 

контрольная  

работа № 1 

 



2. Административно-

территориальное деление и 

органы самоуправления 

Великобритании: а) 

графства, округа, унитарные 

образования; б) приходы и 

общины; в) управление 

Лондоном 

3. Компетенция местных 

органов самоуправления 

4.  Система местного 

самоуправления в Ирландии 

и Новой Зеландии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лекция 6-7 

Тема: «Американская» 

система местного 

самоуправления 

(Соединенные Штаты 

Америки, Канада, 

Австралия) 
1. Организация местных 

органов власти в США 

2.  Организация местного 

управления 

(самоуправления) в Канаде 

3. Организация системы 

местного управления в 

Австралии. 

 2 2 17  

 

 

 

 

 
 

5 Лекция 8-9 

Тема: «Романская» 

система местного 

децентрализованного 

управления и местного 

самоуправления 

(Франция, Италия, 

Испания) 
1. Специфика местного 

управления во Франции 

2.  Организация и 

деятельность местного 

самоуправления в Италии 

3. Организация и 

деятельность местного 

самоуправления в Испании 

 - - 17  

аттестационная 

контрольная  

работа № 2 

 

 

 

 

 

 

 



6 Лекция 10-11 

Тема: «Германская» 

система коммунального 

управления 

(Федеративная Республика 

Германия, Австрия, 

Бельгия, Нидерланды) 

1. Система местного 

самоуправления в ФРГ 

 2. Специфика местного 

управления в Австрийской 

Республике 

3. Организация и 

деятельность местного 

самоуправления в 

Королевстве Бельгия 

4. Организация и 

деятельность местного 

самоуправления в 

Королевстве Нидерланды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - - 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аттестационная 

контрольная  

работа № 3 

 

 

 

 

7 Лекция 12-13 

Тема: «Скандинавская» 

система коммунального 

управления (Дания, 

Швеция, Финляндия) 
1. Общая характеристика и 

этапы развития местного 

самоуправления в Северной 

Европе 

2. Местное самоуправление 

в Королевстве Дания 

3. Организация местных 

органов в Финляндской 

Республике 

4. Местное самоуправление 

в Королевстве Швеции. 

 

 - - 17 

 



 

 
 

8 Лекция 14-15 

Тема: «Азиатская» модель 

местного управления 

(Япония) 

1. Становление современной 

системы местного 

самоуправления в Японии 

2. Основы правового 

регулирования организации 

и деятельности местного 

самоуправления 

3. Территориальная 

организация 

(муниципальные 

образования, префектуры) и 

система местного 

самоуправления (города с 

особым статусом, города, 

поселки, деревни) 

4. Компетенция местных 

органов 

5. Местные финансы 

 

 

 

 - - 17 

 

9 Лекция 16 

Тема:  Зарубежный опыт 

местного самоуправления 

и местное самоуправление 

в РФ. 

1. Сравнительный анализ 

местного самоуправления в 

РФ и континентальной 

модели местного 

самоуправления на примере 

Германии 

2. Сравнительный анализ 

местного самоуправления в 

РФ и англосаксонской 

модели местного 

самоуправления на примере 

США 

3. Опыт реформ местного 

самоуправления за рубежом 

и его использование в РФ 

 

 

 - - 17 

 

 Итого: 

 

 8 8 155 

 



4.2. Содержание практических занятий (для заочного обучения) 

№ 

№ лекции 
из рабочей 
программы 

Наименование практического занятия Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 
1 2 3 4 5 

10.  № 1 Понятие и сущность местного 

самоуправления (управления) в 

зарубежных странах 

2 1-9 

11.  

№ 2-3 Организационные системы 

муниципального управления в 

зарубежных странах 

 

2 1-9 

12.  

№ 4-5 «Британская» система местного 

самоуправления (Великобритания, 

Ирландия, Новая Зеландия) 

 

2 1-9 

13.  

№ 6-7 «Американская» система местного 

самоуправления (Соединенные 

Штаты Америки, Канада, Австралия) 

 

2 1-9 

14.  

№ 8-9 «Романская» система местного 

децентрализованного управления и 

местного самоуправления (Франция, 

Италия, Испания) 

 

- 1-9 

15.  

№10-11 «Германская» система 

коммунального управления 

(Федеративная Республика Германия, 

Австрия, Бельгия, Нидерланды) 

 

- 1-9 

16.  
№ 12-13 «Скандинавская» система 

коммунального управления (Дания, 

Швеция, Финляндия) 

- 1-9 

17.  
№ 14-15 «Азиатская» модель местного 

управления (Япония) 

 

- 1-9 

18.  

№ 16 Зарубежный опыт местного 

самоуправления и местное 

самоуправление в РФ. 

 

- 1-9 

19.  Итого:       8 



 

1.4 Тематика для самостоятельной работы студента(для заочного обучения) 

 

 

№ 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1. Понятие и сущность местного самоуправления 

(управления) в зарубежных странах 

17 1-9 доклад 

2 Организационные системы муниципального 

управления в зарубежных странах 

 

19 1-9 доклад 

3 «Британская» система местного 

самоуправления (Великобритания, Ирландия, 

Новая Зеландия) 

 

17 

 

1-9 реферат 

4. «Американская» система местного 

самоуправления (Соединенные Штаты 

Америки, Канада, Австралия) 

 

17 1-9 доклад 

5 «Романская» система местного 

децентрализованного управления и местного 

самоуправления (Франция, Италия, Испания) 

 

17 1-9 реферат 

6 «Германская» система коммунального 

управления (Федеративная Республика 

Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды) 

 

17 1-9 реферат 

7 «Скандинавская» система коммунального 

управления (Дания, Швеция, Финляндия) 

17 1-9 реферат 

8 «Азиатская» модель местного управления 

(Япония) 

 

17 1-9 реферат 

9 Зарубежный опыт местного самоуправления и 

местное самоуправление в РФ. 

 

17 1-9 реферат 

 ИТОГО: 155   



Дополнения и изменения в рабочей 

программе на 20     /      учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

 ―____‖ _________200                                  

 

Заведующий кафедрой              ______________ М.М. Шабанова                                    

 

Внесенные изменения утверждаю 

 

Проректор по учебной работе (декан) 

 

    ― ______ ― ________________ 200   г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


