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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

«Системы местного самоуправления зарубежных стран» 

 

по направлению 41.03.05 «Международные отношения»  (уровень бакалавриата) 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных этапах становления  и содержании 

системы местного самоуправления в зарубежных странах с древнейших времен до наших 

дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического развития в 

контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы. 

Задачи дисциплины:  

Обучить студентов анализу основных этапов  становления и выявлению 

закономерностей функционирования Местного самоуправления в зарубежнгых странах. 

выработать многомерное видение системы местного самоуправления; 

помочь сформировать свою собственную позицию по отношению к 

муниципальному и местному самоуправлению в зарубежных странах. 

Сформировать свою  гражданскую позицию 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Б1.В.ОД.6 «Система местного самоуправления зарубежных стран» является 

обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана 41.03.05 «Международные 

отношения». Осваивается на 4 курсе (7 семестр). 

Для успешного освоения дисциплины «Система местного самоуправления 

зарубежных стран» необходима опора на знания, полученные в ходе изучения 

дисциплины «Международное регионоведение», «Религиоведение», «Религия стран 

Западной Европы», «История и культура зарубежных стран (англоязычный регион) », 

«История и культура регионов России», «Теория МО», «Этносы и религии Народов 

России», «История и культура зарубежных стран (германоязычный регион) », «История и 

культура зарубежных стран (франкоязычный регион) », «Административно-

территориальное устройство зарубежных стран».  

Изучение дисциплины находится в логической взаимосвязи с дисциплинами: 

«Системы местного самоуправления зарубежных стран», «Профессиональная лексика в 

сфере международных отношений (на немецком языке)». 

Знания, навыки и компетенции, полученные в процессе изучения,  будут полезны 

при освоении последующих дисциплин «Международные конфликты ХХ1 века», 

«Управление экономическими отношениями», «Государственная итоговая аттестация». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Система местного самоуправления зарубежных стран» в 

рамках освоения образовательной программы направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

ОПК-4 – устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку 

общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 
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глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях 

ПК-3 – понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

основные этапы и закономерности исторического развития общества и формирования 

местного самоуправления в странах запада 

предмет «Система местного самоуправления зарубежных стран» как науки, ее место в 

системе гуманитарного знания; 

элементы иструктуру основных управленческих методов европейского  

региона; 

основные функции и роль управления   в обществе; 

основные факты, события, даты, имена ученых изучающих управление, понятия 

и термины, используемые в  науке; 

основную литературу по курсу. 

Уметь: 
анализировать в общих чертах влияние управленческих технологий   на 

развитие современного западного общества; 

разбираться в особенностях основных управленческих теорий распространен-

ных на территории стран специализации; 

применять полученные знания в области местного самоуправления для 

углубленного изучения регионоведческой теории и практики; 

работать с научной литературой, вести дискуссию по основным 

проблемам управленческих  отношений. 

Владеть: 

навыками работы со специальной литературой управленческого характера  

           способностями в выявлении общих и особенных черт  различных управленческих 

концепций сложившихся в научном сообществе. 

  методами замера общественного мнения с учетом  исторических особенностей           той 

или иной страны западной Европы 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: презентационные материалы с использованием 

медиаоборудования. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями на 

Образовательном портале УлГУ и библиотекой УлГУ, подготовка докладов и т.д 

 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование, устный опрос, доклады. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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