
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Сравнительное городское управление (на иностранном языке)»
            Дисциплина «Сравнительное городское управление (на иностранном
языке)» является частью программы магистратуры «Современный город в
системе государственного и муниципального управления» по направлению
«38.04.04 Государственное и муниципальное управление».

            Цели и задачи дисциплины
            Развитие профессионально ориентированной иноязычной
коммуникативной компетенции, позволяющей студентам интегрироваться в
международную профессиональную среду и использовать иностранный
язык как средство межкультурного общения по вопросам организации и
деятельности городского управления в сравнительной перспективе.

            Изучаемые объекты дисциплины
            терминология на иностранном языке по вопросам городского
управления, основные модели городского управления (британская,
французская, немецкая, американская) и соответствующие им структуры
органов власти (мэр, совет), выборы и избирательные системы в городах,
организация городского хозяйства (финансы, бюджет, инфраструктура,
коммунальное хозяйство); документация на иностранном языке по
организации городского управления в разных странах (Уставы, Хартии).

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

45 45

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

43 43

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 63 63

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

Совет, власть совета

Структура городского Совета: комитеты и
процесс принятия решений
Полномочия мэра и городской администрации

0 0 6 10

Территориальная структура самоуправления

Муниципалитеты, их границы. Количество
ярусов в органах местного самоуправления

0 0 6 10

История становления и развития различных
моделей городского управления

Основные термины и понятия: город, городское
управление, органы городского
самоуправления, городское хозяйство.
Происхождение местного самоуправления:
средневековые города и их правители. Первые
городские Уставы и Хартии. Британская,
французская, немецкая, американская модели
городского управления.

0 0 9 11

Структура органов власти в городе

Совет, мэр и администрация. Городские Уставы
и Хартии. Сильные и слабые стороны
деятельности мэра: национальные модели и
практика (Великобритания, Франция, США и
т.д.)

0 0 6 10

Управление финансами, общественные работы

Финансы городского управления. Городские
бюджеты: доходы и расходы. Городская
инфраструктура и коммунальное хозяйство
Городские социальные программы: системы
здравоохранения, образования, полиция.
Взаимодействие городского управления с
региональной и центральной властью

0 0 8 12

Городская администрация. Муниципальные
выборы

Функции главы городской администрации.
Структура городской администрации.
Избиратели и избирательные системы. Участие
партий в выборах

0 0 8 10

ИТОГО по 2-му семестру 0 0 43 63

ИТОГО по дисциплине 0 0 43 63


