АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль подготовки: финансовый менеджмент
1. Цели освоения дисциплины
Муниципальное управление — учебная и научная дисциплина в системе экономических и
управленческих знаний, изучающая управление социально-экономическими системами
муниципального образования. «Муниципальное управление» как дисциплина входит в состав
образовательного стандарта специальности «Менеджмент» и наряду с другими дисциплинами
образует основу теоретической и практической подготовки современных менеджеров.
Необходимость изучения данной дисциплины обусловлена возможностью работы для менеджеров в
структурах муниципальной власти или необходимостью взаимодействия с ней при работе в
коммерческом секторе.
Объектом муниципального управления является муниципальное образование – населенная
территория, на которой осуществляется местное самоуправление. Субъектом муниципального
управления выступает население муниципального образования – местное сообщество, а также органы
местного самоуправления, избранные населением и действующие от его имени. Предметом
муниципального управления является регулирование социально-экономических процессов на
территории муниципального образования в интересах местного сообщества и на основе
эффективного использования местных ресурсов.
Главной целью преподавания дисциплины «Муниципальное управление» является
формирование у будущих специалистов-менеджеров современных теоретических знаний и
практических навыков в сфере управления муниципальными социально-экономическими
отношениями.
Задачи изучения дисциплины:
1. сформировать у студентов научные представления об основах местного самоуправления,
технологиях управления местным сообществом и экономическими отношениями на муниципальном
уровне;
2. выработать навыки для практического решения проблем муниципального управления и
использования современных управленческих технологий, в случае трудоустройства в органы
муниципальной власти или взаимодействия с ними;
3. уяснить комплексный характер социально-экономических отношений и возможности
управления ими;
4. изучить организационные основы регулирования муниципальной экономики и определить
пути для решения местных экономических проблем;
5. выработать практические навыки по управлению муниципальной собственностью.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Муниципальное управление» представляет собой дисциплину по выбору
вариативной части учебного плана и предназначена для изучения студентами, обучающимися по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки: финансовый менеджмент
(квалификация выпускника «бакалавр»).
Требования к выходным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе
следующих дисциплин: Социология; Политология; Правоведение; Экономическая теория; Основы
теории управления; Государственное регулирование; Управление персоналом организации;
Административное и гражданское право.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует
следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего
образования, реализующей ФГОС ВО:
Общекультурные компетенции:
способностью использовать основы
деятельности (ОК-3).
Общепрофессиональные компетенции:

экономических

знаний

в

различных

сферах

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2).
Профессиональные компетенции:
информационно-аналитическая деятельность:
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);
владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10).
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие
конечные результаты обучения:
Выпускник должен знать:
теоретические и организационные основы муниципального управления (ОК-3, ОПК-2);
Выпускник должен уметь:
формировать рациональные модели и организационные структуры муниципального
управления применительно к особенностям конкретного муниципального образования и отрасли
(сферы) муниципальной деятельности (ОК-3, ОПК-2, ПК-9, ПК-10);
анализировать экономическую, правовую, социальную сферу, в которой действуют органы
муниципального управления (ОК-3, ПК-9, ПК-10);
обрабатывать информацию о социальных явлениях и процессах (ОК-3, ПК-9, ПК-10);
успешно применять полученные теоретические знания в практике местного самоуправления
и муниципального управления (ОК-3);
Выпускник должен владеть:
системными представлениями об основах местного самоуправления (ОК-3);
навыками практического решения проблем муниципального управления, использования
современных управленческих технологий (ОК-3, ОПК-2, ПК-9, ПК-10).
основными методами, технологиями и механизмами муниципального управления (ОК-3,
ОПК-2, ПК-9, ПК-10).
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета.
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