
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные вопросы практики муниципального управления» 

по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление «Региональное управление» 

 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Изучение основных теоретических положений и практических 

вопросов муниципального управления, проведение анализа 

функционирования муниципального хозяйства, а также раскрытие 

механизмов эффективного управления развитием муниципального 

образования. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Актуальные вопросы практики 

муниципального управления» является: 

- изучить основные теоретические положения муниципального 

управления;  

- определить роль муниципального управления в системе 

государственного управления и местного самоуправления;  

- проанализировать механизмы функционирования муниципального 

хозяйства;  

- изучить и раскрыть технологии муниципального управления;  

- детально рассмотреть вопросы организации управления 

муниципалитетом;  

- изучить экономической основы местного самоуправления;  

- изучить механизмы эффективного управления развитием 

муниципального образования. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон 

УК-4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в 

соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен 

информацией и выработку единой стратегии взаимодействия.  

ОПК-1.2 Разрабатывает и внедряет программы (планы) мероприятий 

антикоррупционной направленности в деятельности органа власти. 

ОПК-1.3 Оценивает соблюдение государственными (муниципальными) 

служащими норм служебной профессиональной этики, правил делового 
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поведения и реализацию программ (планов) мероприятий 

антикоррупционной направленности.  

ОПК-5.1 Определяет объем бюджетных расходов исходя из реализации 

приоритетов социально-экономической политики, создания условий для 

инвестиционной и инновационной деятельности. 

ОПК-5.2 Использует программно-целевые принципы при 

планировании и исполнении бюджета. 

ОПК-5.3 Анализирует эффективность расходования бюджетных 

средств в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

ПК-4.3 Применяет официально-деловой стиль при составлении 

документов. 

 

Разделы дисциплины 

 

1. Основы местного самоуправления в РФ. 

2. Муниципальное образование как объект управления. Концепция 

муниципального управления. 

3. Управление градообслуживающей сферой. 

4. Муниципальное управление социальной сферой. 

5. Муниципальное управление экономикой. 

6. Управление комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования. 

7. Организация деятельности муниципальной власти. Особенности 

муниципального управления в сельской местности. 


