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Изменения рабочей программы 

«Зарубежный опыт управления» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Автономов, А. С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Текст] : 

учебник / А. С. Автономов. – Москва : Проспект, 2008. – 560 с.  
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учебник / А.В. Скоробогатов, Г.Ю., Носаненко, А.В., Краснов ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2015. – 668 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199. – Загл. с экрана. (Дата обращения 

15.08.2017). 

3. Чиркин, В. Е. Опыт зарубежного управления (государственное и муниципальное управление) 

[Текст] : учеб. пособие / В. Е. Чиркин. – Москва : Юристъ, 2006. – 184 с.  

4. Эволюция государственного управления в зарубежных странах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Н. Островская [и др.]; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Ставрополь : СКФУ, 2014. – 123 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457240. – Загл. с экрана. (Дата обращения 

15.08.2017). 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Кашенов, А.Т. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : курс лекций 

/ А.Т. Кашенов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : 

Факультет дистанционного обучения, 2011. – 118 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208707. – Загл. с экрана. (Дата обращения 

(15.08.2017). 

2. Матвеев, П.A. Конституционное право зарубежных стран: курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П.A. Матвеев. – Москва, Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 640 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=442850 – Загл. с экрана. (Дата обращения 

15.08.2017). 

3. Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах [Текст] : учеб. пособие / под ред. 

А. С. Прудникова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2008. – 271 с.  
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правовые аспекты  [Текст] : моногр. / Л. Л. Попов, Е. В. Мигачева, С. В. Тихомиров ; под ред. 

Л. Л. Попова. – Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2012. – 320 с.  
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10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 


