
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Муниципальный менеджмент»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения;

- ПК-17: владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения
ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Муниципальный менеджмент» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 8.
1. База знаний, навыков и умений муниципального менеджера. Характеристика системы
муниципального управления. Необходимые знания и навыки. Выполняемые функции.
Квалификационные требования к государственным и муниципальным служащим. Система
муниципального менеджмента. Система муниципального управления. Построение оргструктуры
местной администрации. Центр муниципальной системы. Интегральный критерий эффективности
управленческой деятельности. Три подхода к необходимости наличия местного самоуправления.
Стратегические цели социально-экономического развития МО.
2. Законодательная база муниципального менеджмента. Проблемы управления
муниципальным образованием.. Основные подходы к осуществлению муниципальной власти:
отличия местного самоуправления от государственной власти; законодательное закрепление прав
местного самоуправления.
Сложность управления МО, как системой муниципального управления.
Цели системы муниципального управления. Стратегические планы, как составляющие элементы
стратегического управления МО.
3. Финансовый менеджмент для управления финансовыми ресурсами МО.
Маркетинг для информационного обеспечения управления МО.. Первостепенное значение
финансовых средств. Сбалансированность местного бюджета. Мотивация подразделений местной
администрации. Развитие потребительского рынка. Решение вопросов определения цены,
используемой в муниципальном менеджменте. Сбор и обработка информации. Разработка и
эффективное исполнение управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности и
рисков, применение адекватных инструментов и технологий регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения..
4. Инструменты проектного менеджмента для развития МО.
Задачи кадрового менеджмента для успешного управления МО и информационные
технологии в муниципальном менеджменте.. Понятия проектов. Приемы реализации проектов.
Управление проектами муниципальными менеджерами. Логистика для управления
ресурсопотоками: обеспечение физического движения материальных и финансовых ресурсов;
понятие аппарата логистики; муниципальные логические системы.
Задачи по управлению персоналом. Повышение качества менеджмента. Требования массивов
информации в муниципальном менеджменте. Необходимость применения информационных
технологий. Методы самоорганизации, рационального применения ресурсов и эффективного
взаимодействия с другими исполнителями..
5. Управление отраслевыми комплексами на территории МО. Здравоохранение.



Правоохранительные органы. Здравоохранение: управление системой медицинского
обслуживания населения в МО. Правоохранительные органы: необходимость эффективной работы
различных право-охранительных органов; ключевые качества работы служб; использование
различных подходов по обеспечению внедрения информационных технологий..
6. Управление отраслевыми комплексами на территории МО. Учреждения социальной
защиты. Образовательные учреждения. Учреждения социальной защиты: социальная защита
населения, проблемы привлечения внебюджетных средств внебюджетных средств в социальную
сферу. Образовательные учреждения: проблемы сбалансированности бюджетов каждого
образовательного учреждения, проблемы привлечения дополнительных финансовых ресурсов в
ОУ; необходимость поддержки вузов со стороны местной администрации..
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