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Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности выделять основные параметры и тенденции 

политического развития стран региона специализации (Финляндии, 

Венгрии, Эстонии) и овладение знаниями об основных тенденциях 

развития ключевых интеграционных процессов в них. 

Задачи - дать теоретические знания в области государственного управления 

зарубежных стран; 

- показать достижения в области теории и практики государственного и 

муниципального управления зарубежных стран, в том числе 

Финляндии, Венгрии, Эстонии; 

- ознакомить с научными разработками и прогрессивными теориями в 

области государственного управления зарубежных стран. 

Темы 

дисциплины 

Тема 1. Зарубежный опыт государственной службы как учебная 

дисциплина 

Общая характеристика института государственной службы. Общая 

характеристика учебной дисциплины «Государственного и 

муниципального управления в финно-угорских странах». Объект, 

предмет, методы и функции дисциплины. 

Основные исторические вехи развития института государственной 

службы, методология и научные школы государственного управления и 

государственной службы (бюрократии). 

Тема 2. Организационно-правовые основы государственной службы за 

рубежом. 

Понятие государственного управления и государственной службы за 

рубежом. Орган государственного управления.   

Общая характеристика законодательства в сфере государственной 

службы за рубежом: конституции, законы, кодексы, акты и пр. 

Особенности правового обеспечения государственной службы в 

различных странах. Тенденции развития законодательства в области 

государственной службы за рубежом. 

Уровни организации государственной службы в различных странах. 

Виды государственной службы. Управление государственной службой 

за рубежом. 

 Местное самоуправление и муниципальная служба за рубежом. 

Современные типы устройства муниципальной службы за рубежом. 

Формы организации муниципальной службы. 

Тема 3. Профессионально-должностная структура государственной 

службы за рубежом. 

Государственная должность. Типология государственных должностей 



за рубежом.  Правовое регулирование государственных должностей. 

Квалифицированные разряды, чины, ранги и звания, порядок их 

присвоения. Особенности квалификации государственных должностей 

в различных странах. 

Тема 4. Понятие и правовой статус государственного служащего. 

Общее определение государственного служащего. Понятие 

государственного служащего в различных странах. Типология 

государственных служащих.  

Правовое положение государственного служащего за рубежом. 

Основные обязанности государственных служащих. Права 

государственных служащих, социальные гарантии. 

Тема 5. Прохождение государственной службы за рубежом. 

Порядок поступления на государственную службу. Испытательный 

срок. Виды назначение на государственную службу. Обучение 

государственных служащих.  

Критерии продвижения по службе в различных странах. Денежное 

содержание государственного служащего. Карьерное продвижение 

государственных служащих за рубежом. Ротация. «Система добычи» и 

«система заслуг». 

Тема 6. Реформа государственной службы в зарубежных странах. 

Проблема бюрократии и бюрократизма в государственной службе. 

Теория «рациональной бюрократии» М. Вебера. «Азиатская модель» 

института государственной службы. Менеджмент и современные 

тенденции развития института государственной службы. Основные 

пути преодоления бюрократизма в государственной службе.  

Реформа государственной службы за рубежом на примере различных 

стран: история, основные этапы, особенности и тенденции развития. 

Этическая инфраструктура государственной службы. Этический кодекс 

государственного служащего. Законы о служебных разоблачениях.  

Коррупция. Методы борьбы и преодоления проблемы коррупции в 

зарубежных странах. Антикоррупционное законодательство в сфере 

коррупции на государственной службе. 

Тема 7. Использование опыта государственного и муниципального 

управления Финляндии, Венгрии, Эстонии в России. 

Основные проблемы изучения западного опыта организации 

государственной службы. Принципы изучения западного опыта 

организации и функционирования государственной службы. Методы 

изучения зарубежного опыта. Международное сотрудничество в 

области реформирования и функционирования государственной 

службы. 

 

 

 


