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Дисциплина: Модели государственного управления в развитых странах 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
    Курс представляет собой последовательное изложение научно-теоретических и 

практических основ системы государственного и муниципального управления. Наряду с 

раскрытием базовых понятий и категорий государственного и муниципального 

управления, излагаются основные подходы государственного устройства, сложные 

процессы формирования правовых, социально-экономических основ современного 

демократического общества. В курсе рассматриваются функции и структура 

общественного, государственного и муниципального секторов, факторы их роста и 

управления. Излагаются теории государства, государственного управления и его 

организации. Главное внимание уделяется формированию целей государственной 

экономической политики, теории и технологии управления государственными, 

региональными и муниципальными процессами, общественными движениями и 

явлениями, государственного регулирования рынка. 

   Методологически курс базируется на изучение механизмов функционирования 

государственной и муниципальной власти, сложного структурирования системы органов 

различных уровней управления и основных направлениях деятельности политических, 

экономических, социальных институтов на основе применения системного, структурно- 

функционального, ситуационного, синергетического подходов, акцентируется внимание 

на организационных и управленческих вопросах в государственном и муниципальном 

управлении. Особенное внимание уделяется раскрытию особенностей функционирования 

системы государственного управления в целом, и ее ветвей в частности в странах с 

различным политическим режимом, государственным устройством, различными формами 

правления. В рамках данной дисциплины раскрываются также научно-теоретические 

особенности формирования системы местного самоуправления, модели организации 

местного самоуправления и модели взаимодействия органов местного самоуправления с 

органами государственного управления. 

Связь с другими дисциплинами. “Модели государственного управления в развитых 

странах” как дисциплина, которая исследует научно-теоретические и практические 

проблемы государственного и муниципального управления, основывается на знании 

дисциплин: “Конституционное право”, “Гражданское право”, “Макроэкономика”, 

“Статистика”, “Экономическая история” и др. Она излагается в тесной взаимосвязи с 

экономическими, юридическими, политологическими и другими гуманитарными науками. 
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Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 
дисциплины. При изучении дисциплины предполагается, что студент изучал и в 

значительной степени владеет основами экономической теории, менеджмента, 

конституционного, административного и других видов права, информационными 

технологиями, социально-экономической статистики. 


