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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Программа дисциплины предназначена для подготовки инженеров по 

специальности 270105.65 «Городское строительство и хозяйство» 

Дисциплина «Муниципальное управление и социальное планирование 

в отрасли» (МУиСПО)  является одной из основных специальных дисциплин, 

формирующих профессиональные знания и умения инженера по 

специальности  270105. 65 «Городское строительство и хозяйство». 

Цель изучения дисциплины – освоение студентами основ теории и 

практики науки управления, формирования новой системы управления 

обществом, изучение сущности муниципального управления, социального 

планирования, приобретение умений и навыков самостоятельно 

осуществлять управление городом, городскими службами, планирование в 

градостроительстве и городском хозяйстве на уровне различных структур, 

муниципалитетов и служб землепользования и охраны окружающей среды. 

В задачи изучения дисциплины входят приобретение знаний и умений 

необходимых для успешной работы в качестве руководителя. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины «МУиСПО» специалист должен 

знать: 

  -    основы менеджмента; 

- основы муниципального управления; 

- законодательную базу муниципального менеджмента; 

- методологию стратегического планирования и управления 

муниципальным образованием; 

- организационно-функциональную структуру местных 

администраций; 
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- методы социально-экономического развития муниципального 

образования; 

- методы управления и технологии подготовки управленческих 

решений; 

- специфику социальных коммуникаций в муниципальных 

образованиях; 

- содержание и методы управления персоналом муниципальной 

службы; 

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести 

практические умения и навыки по: 

- анализу, экономическому обоснованию, прогнозированию  и 

разработке управленческих решений; 

- использованию источников информации и владению новыми 

информационными технологиями для решения управленческих 

задач; 

- разработке целей и задач социально-экономического развития 

муниципального образования. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть 

специальной терминологией по дисциплине «МУиСПО». 

Дисциплина «МУиСПО» включает лекционный курс, практические 

занятия. Изучается два семестра. Темы лекций служат основой для 

проведения практических занятий. Практические занятия состоят из 

семинаров, решения задач и практических упражнений, деловых игр. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 1 – Объем дисциплины «Муниципальное управление и 

социальное планирование в отрасли»  и виды учебной работы 

 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 
С максимальной 
трудоемностью 

С минимальной 
трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины 

по ГОС 
по УП 

 

 
153 

 

Изучается в семестрах 7, 9  

Вид итогового контроля по семестрам 
зачет 

экзамен 
Курсовой проект (КП) 
Курсовая работа (КР) 

Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 
Реферат (РФ) 

Домашнее задание (ДЗ) 

 
7 
9 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 

 

Аудиторные занятия: 
всего 
В том числе:                  лекции (Л) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Практические занятия (ПЗ)      

 
85 
51 
- 
34 
 

 

Самостоятельная работа 
общий объем часов (С2) 
В том числе     на подготовку к лекциям 
на подготовку к ЛР 
на подготовку к ПЗ 
на выполнение КП 
на выполнение КР 
на выполнение РГР 
на выполнение ДЗ 
на экзаменационную сессию 
 

 
68 
34 
- 
34 
- 
- 
- 
- 
- 
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4. Содержание дисциплины 

 
Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Введение в науку и практику управления: 
Государственное и муниципальное управление, управление 

производством и экономикой, сущность и содержание управления, объект 

управления, субъект управления, формирование местного самоуправления 

как неотъемлемого института демократического государства, основные 

понятия, определения и терминология. 

Внутренняя среда организации: 

Общие характеристики организаций, ресурсы, зависимость от внешней 

среды, горизонтальное и вертикальное разделение труда, уровни управления, 

цели, задачи, структура, технология, люди, значение внешней среды и ее 

характеристики. 

Эволюция управленческой мысли: 

Эволюция управления как научной дисциплины, подходы к 

управлению на основе выделения различных школ (школа научного 

управления, классическая школа управления, школа человеческих 

отношений, школа науки управления), их вклад в науку управления. 

 

Функции управления 

Стратегическое планирование: Сущность стратегии, выгоды 

стратегического планирования, процесс стратегического планирования, 

формулирование миссии и целей организации, характеристика целей, оценка 

и анализ внешней среды, управленческое обследование внутренних сильных 

и слабых сторон организации (маркетинг, финансы/бухучет, операции, 

человеческие ресурсы, культура и образ корпорации), изучение 

стратегических альтернатив (ограниченный рост, рост, сокращение), выбор 

стратегии, реализация стратегического плана (Тактика, политика, процедуры, 
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правила), управление реализацией стратегического плана и контроль за его 

выполнением, оценка стратегического плана. 

Функция «организация»: Организация взаимодействия и полномочия, 

делегирование, линейные и штабные полномочия, принцип единства целей, 

эффективности, организационные уровни и диапазон управления, теория 

Грайкунаса, принцип абсолютности власти, единоначалия, паритета 

полномочий и ответственности, выбор структуры, варианты оргструктур 

(бюрократия, департаментализация, региональная оргструктура, проектная 

организация, матричная структура, конгломератного типа), централизация и 

децентрализация функций управления, интеграция. 

Функция «Мотивация»: Смысл и эволюция понятия мотивация, 

потребности и вознаграждения, содержательные теории мотивации (иерархия 

потребностей по А. Маслоу, теория потребностей Мак Клелланда, 

двухфакторная теория Герцберга), процессуальные теории мотивации 

(теория ожиданий, теория справедливости, модель Портера-Лоулера), 

применение зарубежных моделей мотивации в российском бизнесе. 

Функция «Контроль»: Сущность и смысл контроля, необходимость 

контроля, ошибки контроля, вызывающие раздражение, виды контроля, 

предварительный контроль (человеческие ресурсы, материальные и 

финансовые ресурсы), текущий контроль, системы с обратной связью, 

заключительный контроль, процесс контроля (Установление стандартов и 

критериев, сопоставление стандартов и реальных результатов, принятие 

корректирующих действий), масштаб допустимых отклонений, измерение 

результатов, действия, поведенческие аспекты контроля, характеристики 

эффективного контроля, информационно-управляющие системы в 

планировании и контроле. 

Коммуникации: Процесс коммуникаций и эффективность управления, 

коммуникационный процесс, межличностные коммуникации, информация, 

основные характеристики и качества информации, преграды на пути 
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межличностных коммуникаций, совершенствование искусства общения, 

современная информационная технология. 

Функция «Принятие решений»: «Природа» принятия решений, 

классификация управленческих решений (запрограммированные и 

незапрограммированные решения, интуитивные, основанные на суждениях, 

рациональные решения), факторы, влияющие на процесс принятия 

управленческих решений, алгоритм процесса принятия рационального 

решения, параметры и условия обеспечения качества и эффективности 

управленческих решений. 

Модели и методы принятия решений: Наука управления, 

использование научного метода, системная ориентация, использование 

моделей, моделирование, типы моделей, процесс построения моделей. 

Муниципальное управление как вид социального управления: 

Назначение, содержание, специфика, местное самоуправление, объект, 

предмет деятельности законодательных и исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления (МСУ), муниципальное образование, 

муниципальная собственность, муниципальная служба. 

Основные направления муниципального управления: Цели и задачи 

региональной политики, задачи регионального развития, полномочия органов 

муниципального управления. 

Основы местного самоуправления: правовые основы МСУ 

(Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации 

МСУ в РФ», областное законодательство, уставы муниципальных 

образований, местное нормотворчество), экономические основы МСУ, 

финансовые основы МСУ, основные принципы организации МСУ, сущность 

отношений органов МСУ, содержание отношений, администрация 

муниципального образования как постоянно действующий исполнительный 

орган МСУ. 

Организационно – функциональная структура исполнительно – 

распорядительных органов МСУ: Организационно – правовые модели 
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местного самоуправления, типология организационно-функциональных 

структур, функции муниципального управления, организационно-

функциональная структура местных администраций, коллегии местных 

администраций, содержание деятельности и стиль управления главы 

администрации, основные подходы к осуществлению муниципальной власти. 

 

Разработка и реализация стратегии развития муниципального 

образования: 

Цели и задачи социально-экономического развития муниципального 

образования,  внутренняя и внешняя среда муниципального менеджмента, 

генеральная цель муниципального управления, стратегические, тактические 

и оперативные цели и задачи, база знаний, навыков и умений 

муниципального менеджера, использования специального инструментария в 

муниципальном менеджменте (маркетинг, проектный менеджмент, кадровый 

менеджмент, риск-менеджмент, информационные технологии в 

муниципальном менеджменте, математические методы и программирование 

для разработки оптимальных управленческих решений), взаимодействие с 

микросредой муниципального менеджмента (организации ЖКХ, 

образовательные учреждения, малый и средний бизнес, региональная 

администрация, казначейство, органы правопорядка, банковские институты, 

учреждения здравоохранения, органы соцзащиты, городской пассажирский 

транспорт). 
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В таблице 2 представлена взаимосвязь видов занятий 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины «Муниципальное управление и 

социальное планирование в отрасли» и виды занятий и работ для дневной 

формы обучения 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КР РГР ДЗ РФ С2 

1. Введение в науку и практику 
управления 

      ٭  ٭

2. Внутренняя среда 
организации  

      ٭  ٭

3.  Эволюция управленческой 
мысли  

      ٭  ٭

4. Стратегическое 
планирование 

      ٭  ٭

5. Функция «Организация» ٭  ٭      

6. Функция «Мотивация» ٭  ٭      

7. Функция «Контроль» ٭  ٭      

8. Коммуникации ٭  ٭      

9. Функция «Принятие 
решений» 

      ٭  ٭

10. Модели и методы принятия 
решений 

      ٭  ٭

11. Муниципальное управление 
как вид социального 
управления 

      ٭  ٭

12. Основные направления 
муниципального управления 

      ٭  ٭

13. Основы местного 
самоуправления 

      ٭  ٭

14. Организационно-
функциональная структура 
исполнительно-
рапорядительных органов 
МСУ 

      ٭  ٭

15. Разработка и реализация 
стратегии развития 
муниципального образования 

      ٭  ٭
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5. Практические занятия 

 
Краткая характеристика практических занятий 

 

Игровая ситуация «СТРЕСС» 
 

Цели и задачи: Игровая ситуация проводится со студентами в начале 

изучения дисциплины «Основы менеджмента» с целью получения каждым 

студентом объективной оценки его способностей как будущего 

руководителя.  

Задачей является написания краткой художественной автобиографии за 

определенное время. Другими условиями являются ответы на вопросы: 

Принимал ли автор решения, какие, самостоятельно или с помощью 

окружающих, а также перечислить свои отрицательные качества будущего 

руководителя. 

Время, отводимое на объяснение задачи и ее выполнение: 2 часа. 

 

Теоретические аспекты науки управления 

 
Цели и задачи: Ознакомить студентов с теоретическими аспектами 

науки управления и закрепить знания, полученные в лекционном курсе. 

Задачами является рассмотрение и изучение семинарских вопросов. 

Вопросы семинара: 

● Сущность управления, предмет, средства и результат управленческого 

труда. 

● Системы и подсистемы, структура, цели, ограничения, критерии, 

конструирование систем, моделирование, характеристики систем, три 

инструмента управления. 

● Общие характеристики организаций 

● внутренние переменные организации 
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● внешняя среда в бизнесе. 

Время, отводимое на практическое занятие: 2 часа. 

 

Эволюция управленческой мысли 

 
Цели и задачи: Ознакомить и закрепить знания истории развития 

науки управления, полученные в лекционном курсе. Задачами является 

рассмотрение  и изучение семинарских вопросов. 

 

Вопросы семинара: 

● Возникновение сферы управления 

● Школа научного управления 

● Административная школа в управлении 

● Школа человеческих отношений 

● Наука управления или количественный подход 

● Основные подходы к управлению: процессный, системный, ситуационный. 

Время отводимое на практическое занятие: 2 часа 

 

Стратегическое планирование 

 

Цели и задачи: Ознакомить студентов с процессом стратегического 

планирования и управлением реализацией стратегического плана. Задачей 

является рассмотрение и изучение семинарских вопросов. 

 

Вопросы семинара: 

● Сущность и характер планирования 

● Процесс стратегического планирования 

● Миссия, цели организации 

● Оценка и анализ внешней среды 
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● Управленческое обследование внутренних сисльных и слабых сторон 

организации. 

● Варианты и выбор стратегий 

● Реализация стратегического плана 

● Управление реализацией стратегического плана и контроль за его 

выполнением 

● Оценка эффективности стратегического плана 

Время отводимое на практическое занятие: 2 часа 

 

           

Функции управления; Организация, мотивация, контроль, 

коммуникации 

 

Цели и задачи: Ознакомить студентов с основными управленческими 

функциями, закрепить знания методов организации, мотивации и контроля. 

Задачами является изучение вопросов семинара. 

 

Вопросы семинара: 

● Основные принципы организационной деятельности 

● Функции и полномочия 

● Проектирование оргструктуры 

● Типы оргструктур 

● Централизация и децентрализация функций управления 

● Потребности и вознаграждения  

● Содержательные и процессуальные теории мотивации 

● Применение зарубежных моделей мотивации в российском бизнесе 

● Виды контроля 

● Процесс контроля 

● Характеристики эффективного контроля 

● Процесс коммуникаций и эффективность управления 
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● Основные качества и характеристики информации 

● Современные информационные технологии и совершенствование 

искусства общения 

Время отводимое на практическое занятие: 2 часа 

 

Функция «Принятие управленческого решения» 

 
Цели задачи: Ознакомить студентов с процессом разработки и 

принятия решения. Привить навыки и умения разработки и реализации 

управленческого решения. 

Задачами является рассмотрение вопросов семинара. 

 

Вопросы семинара: 

● Внешние условия принятия решения (определенность, риск, 

неопределенность) 

● Классификация решений 

● Этапы и операции процесса принятия решения 

● Параметры и условия обеспечения качеств и эффективности 

управленческих решений 

● Моделирование как инструмент в помощь руководителям для разработки 

эффективного решения 

● Обзор моделей и методов принятия решений 

Время отводимое на практическое занятие: 2 часа 
 

Деловая игра «ПУСК – Прибыльно Управляй Строительным 

Комплексом» 

В условиях перехода экономики нашей страны на рыночные 

отношения перед высшей школой ставится задача подготовки специалиста не 

только глубоких инженерных знаний. Нужен специалист с мобильными 
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творческими способностями, предприимчивый, контактный, с чувством 

оправданного риска. 

В определенной степени эти качества у студентов могут быть развиты 

при использовании в обучении активных методов, в том числе деловых игр. 

Деловая игра «Управление строительством – ПУСК (Прибыльно 

Управляй Строительным Комплексом)» 

Участникам игры поручается управление крупным строительным 

объединением, им предлагается каждый год принимать решения об 

использовании ресурсов объединения в соответствии с принятой стратегией, 

направленной на получение максимальной  прибыли. 

 

Учебная цель игры: 

- обучить участников наиболее успешным стратегиям 

управления строительными фирмами; 

- передать знания того, как принимаемые объединениями 

решения влияют на состояние районов их деятельности; 

- сформировать у участников игры углубленное понимание тех 

причинно-следственных механизмов, которые определяют 

поведение различных систем возобновляемых ресурсов. 

Игровой целью игры является накопление к концу игры наибольшего 

дохода по сравнению с другими объединениями, доход которых 

складывается из имеющегося в банке счета и остаточной стоимости 

механизированных комплексов. 

Содержание игры, организационная структура, функции участников 

игры, процесс игры, техническое обеспечение игры и оценка 

результатов изложены в Методических указаниях к деловой игре 

«Управление строительством – ПУСК» для студентов строительных 

специальностей. 

Время, отводимое на практическое занятие: - 5 часов. 
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Построение системы муниципального управления, ее 

характеристики, основные направления муниципального управления 

Цели и задачи: обсудить со студентами современные проблемы теории 

и практики формирования и функционирования муниципального управления 

в России, определить основные категории и основные направления 

муниципального управления (МУ). 

 

Вопросы семинара: 

1. Основные категории МУ. 

2. Необходимость формирования системы местного самоуправления 

(МСУ) в России. 

3. Признаки и принципы МСУ. 

4. Содержание и принципы формирования МУ. 

Время отводимое на практическое занятие – 2 часа 

 

Организационно – функциональная структура испонительно-

распорядительных органов МСУ 

Цели и задачи: Определить и обсудить структуры органов МУ, 

полномочия и функции МУ, дать анализ современного состояния 

нормативно-правовой базы МУ. 

 

Вопросы семинара: 

1. Цели и задачи региональной политики. 

2. Муниципальная служба, основные принципы муниципальной 

среды. 

3. Основы местного самоуправления (правовая основа, экономическая 

и финансовая основы). 

4. Основные принципы организации МСУ. 

5. Полномочия и функции МУ. 

6. Типология организационно-функциональных структур. 
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7. Методы муниципального управления. 

8. Социально-экономическое планирование развития муниципального 

образования как комплексный метод управления. 

9. Административный менеджмент и кадры муниципального 

управления. 

Время отводимое на практическое занятие – 4 часа 

 

Риск – менеджмент 

Цели и задачи: Определить и обосновать значимость рисков для 

инвестиционных проектов и необходимость управления рисками. 

Вопросы семинара: 

1. Основные понятия и классификация рисков. 

2. Методы анализа риска и неопределенности. 

3. Оценка степени риска. 

4. Методы снижения риска. 

5. Решение практических задач. 

Время отводимое на практическое занятие – 5 часов 

 

Сетевой анализ и календарное планирование 

Цели и задачи: Рассмотреть методы сетевого анализа при составлении  

календарного плана выполнения операций, удовлетворяющего 

существующим ограничениям на обеспечение ресурсами. 

На практическом занятии решаются задачи: 

- минимизации общего времени выполнения проекта; 

- минимизации общей стоимости проекта; 

- система PERT – метод оценки и пересмотра проектов; 

- метод составления календарного плана с учетом обеспечения 

ресурсами. 

Время отводимое на практическое занятие – 6 часов. 
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Таблица 3 – практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

 

 
№п/п 

№ раздела по 
варианту 
содержания 

 
Наименование практических занятий 

1. Входной 
контроль 

Игровая ситуация «СТРЕСС» 

2. 1,2 Теоретические аспекты науки управления, общие 
характеристики организаций, внутренняя и 
внешняя среда организаций. 

3. 3. Эволюция управленческой мысли, основные 
подходы к управлению. 

4. 4,5,6,7,8. Функции управления: Стратегическое 
планирование, организация, мотивация, 
контроль, коммуникации в управлении. 

5. 9,10 Функция «Принятие управленческого решения». 
Модели и методы принятия решений. 

6.  Деловая игра «ПУСК – Прибыльно Управляй 
Строительным Комплексом» 

7. 11, 12 Построение системы муниципального 
управления, ее характеристики, основные 
направления муниципального управления. 

8. 13,14,15 Организационно - функциональная структура 
исполнительно - распорядительных органов 
МСУ. 

9. 15. Риск – менеджмент. 
10. 15. Сетевой анализ и календарное планирование. 
 

 

 

 

 

 

6. Контроль знаний студентов 
 

Вопросы входного контроля 
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Формой входного контроля является игровая ситуация «СТРЕСС», 

описание которой смотри раздел 5 – Практические занятия.  

 

Вопросы текущего контроля       

 

 

1. Сущность управления, предмет труда, средства труда и результат 

управленческого труда. 

2. Системы, подсистемы, структура, цели, ограничения, критерии, 

конструирование систем, моделирование. 

3. Три инструмента управления или воздействия на людей. 

4. Организация. Общие характеристики организаций. 

5. Составляющие успеха организаций. 

6. Внутренние переменные организации. 

7. Внешняя среда в бизнесе. 

8. Возникновение сферы управления. 

9. Школа научного управления. 

10. Административная школа в управлении. 

11. Школа человеческих отношений. 

12. Школа науки управления или количественный подход. 

13. Основные подходы к управлению: процессный, системный, 

ситуационный. 

14. Сущность и характер планирования. 

15. Миссия, цели и задачи организации. 

16. Оценка и анализ внешней среды. 

17. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых 

сторон организации. 

18. Варианты и выбор стратегий. 

19. Реализация стратегического плана. 
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20. Управление за реализацией стратегического плана и контроль за 

его выполнением. 

21. Основные принципы организационной деятельности. 

22. Функции и полномочия. 

23. Проектирование оргструктур. 

24. Типы оргструктур. 

25. Централизация и децентрализация функций управления. 

26. Потребности и вознаграждения. 

27. Содержательные процессуальные теории мотивации 

28. Виды контроля. 

29. Процесс контроля. 

30. Процесс коммуникаций и эффективность управления 

31. Современные информационные технологии и совершенствование 

искусства общения. 

32. Функции принятия решений. Внешние условия принятия 

управленческого решения. 

33. Этапы и операции процесса принятия решения. 

34. Параметры и условия обеспечения качества и эффективности 

управленческих решений. 

35. Моделирование как инструмент в помощь руководителям для 

разработки эффективного решения. 

36. Обзор моделей и методов принятия управленческих решений. 

37. Муниципальное управление как вид социального управления. 

38. Местное самоуправление, объект, предмет деятельности 

законодательных и исполнительно-распорядительных органов МСУ. 

39. Основные направления муниципального управления, задачи 

регионального развития. 

40. Основы местного самоуправления. Правовые, экономические и 

финансовые основы МСУ. 
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41. Организационно-функциональная структура исполнительно-

распорядительных органов МСУ. 

42. Структура местных организаций, база знаний, умений и навыков 

муниципального менеджера. 

43. Разработка и реализация стратегии развития муниципального 

образования. 

44. Цели и задачи социально-экономического развития 

муниципального образования. 

45. Взаимодействие с микросредой муниципального менеджмента. 

46. Риск – менеджмент, проектный менеджмент, математические 

методы и программирование, кадровый менеджмент. 

47. Сетевой анализ и календарное планирование. 

48. Информационные технологии в муниципальном менеджменте. 

 

Вопросы выходного контроля 

1. Сущность управления. Организации и успешное управление. 

2. Эволюция управленческой мысли. Основные школы управления. 

3. Внутренняя среда организации. Цели, задачи, структура, технологии 

и люди в организации. 

4. Внешняя среда в бизнесе. Факторы прямого и косвенного 

воздействия. 

5. Функция «Коммуникации». 

6. Принятие управленческого решения. Классификация управленческих 

решений. 

7. Алгоритм процесса принятия рационального решения. 

8. Модели и методы принятия решений. 

9. Стратегическое планирование и управление. Сущность планирования. 

10.  Миссия, цели и задачи организации. Характеристики целей. 

11. Оценка и анализ внешней среды. 
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12. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон 

организации. 

13. Стратегические альтернативы. 

14. Выбор стратегии и реализация стратегического плана. 

15. Управление за реализацией стратегического плана и контроль за его 

выполнением. 

16. Функция «Организация». Основные принципы организационной 

деятельности. 

17. Функции и полномочия. Эффективная организация распределения 

полномочий. 

18. Построение организаций. Типы оргструктур. 

19. Централизация и децентрализация функций управления. 

20. Смысл и эволюция понятия мотивация. Потребности и 

вознаграждения. 

21. Содержательные теории мотивации 

22. Процессуальные теории мотивации. 

23. Функция «Контроль». Сущность и смысл контроля. 

24. Основные виды контроля. 

25. Процесс контроля. 

26. Информационно-управляющие системы в планировании и контроле. 

ИУС и управленческая деятельность. 

27. Муниципальное управление как вид социального управления, 

назначение, содержание, специфика МСУ. 

28. Местное самоуправление, муниципальное образование, 

муниципальная собственность, муниципальная служба. 

29. Цели изадачи региональной политики, задачи регионального 

развития. 

30. Полномочия органов муниципального управления. 

31. Правовые, экономические и финансовые основы МСУ. 
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32. Структура местных организаций, организационно-правовые модели 

местного самоуправления. 

33. Функции муниципального управления. 

34. Разработка и реализация стратегии развития муниципального 

образования. 

35. Цели и задачи социально-экономического развития муниципального 

образования. 

36. База знаний, умений и навыков муниципального менеджера. 

37. Использование специального инструментария в муниципальном 

менеджменте. 

38. Маркетинг, проектный менеджмент, кадровый менеджмент. 

39. Риск – менеджмент. 

40. Сетевой анализ и календарное планирование. 

41. Минимизация времени выполнения проектов с минимальными 

расходами. 

42. Неопределенность времени выполнения операций. 

43. Оптимизация сетевых моделей при ограниченных трудовых ресурсах. 

44. Взаимодействие с микросредой муниципального менеджмента. 

45. Информационные технологии в муниципальном менеджменте.  
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 7.  Учебно – методическое обеспечение дисциплины 
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8.  Глоссарий 

 

Словарь терминов разработан по темам дисциплины 

 

Менеджмент – это умение добиваться поставленных целей, используя 

труд, интеллект, мотивы поведения других людей. 

Управление – это деятельность, труд одних людей под воздействием 

других.   

Предмет управленческого труда – это информация, с помощью 

которой одни люди воздействуют на других, чтобы достичь цели или 

целей организации. 

Средства управленческого труда – это средства вычислительной и 

оргтехники, которые обеспечивают техническую вооруженность 

управленческого труда. 

Система – это множество взаимосвязанных элементов любой 

природы. 

Связь – это воздействие одного элемента на другой 

Элемент в управлении – это управляемые и неуправляемые 

переменные. 

Управляемые переменные – это те значения переменных, которые 

руководитель может выбрать из всех допустимых значений. 

Неуправляемые переменные – это те значения переменных,  которыми 

руководитель не может управлять, но должен учитывать.  

Процесс управления – целенаправленный процесс изменений значений 

управляемых переменных с учетом воздействия неуправляемых. 

Цель – это заданное или желаемое значение выхода. 

Критерий – мерило эффективности выбранного пути к цели. 

Анализ системы – это выявление ее функции через известную 

структуру. 

Оптимизация – усовершенствование выявленной функции. 
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Синтез – отыскание новой структуры под улучшенную функцию. 

Модель – упрощенное представление некоторого объекта или 

процесса, которое доступнее, дешевле, чем сам объект или процесс. 

Объект управления – управляемая система, к которой относятся все 

элементы и подсистемы, обеспечивающие непосредственный процесс 

создания материальных благ или оказания услуг. 

Субъект управления – управляющая система, к которой относятся все 

элементы и подсистемы, обеспечивающие процесс управления, т.е. 

процесс целенаправленного воздействия на коллективы людей, занятых 

в управляемой системе. 

Иерархия – организация, где основное средство воздействия – 

отношения «власти – подчинения», давление на человека сверху, с 

помощью принуждения, контроля над распределением материальных 

благ. 

Культура – вырабатываемые  и признаваемые обществом, 

организацией, группой ценности, социальные нормы, установки, 

шаблоны поведения, ритуалы, которые заставляют человека вести себя 

так, а не иначе.  

Рынок – сеть равномерных отношений по горизонтали, основанных на 

купле-продаже продукции и услуг, на отношениях собственности, на 

равновесии интересов продавца и покупателя. 

Внутренние переменные – это ситуационные факторы внутри 

организации (цели, задачи, структура, технология, люди). 

Среда прямого воздействия – поставщики, законы и государственные, 

органы, потребители, конкуренты, профсоюзы, 

Среда косвенного воздействия – состояние экономики, 

международные события, научно-технический прогресс, политические 

факторы, социально-культурные факторы. 

Стратегическое планирование представляет собой набор действий и 

решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке 
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специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь 

организации достичь своих целей. 

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный 

план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление 

миссии организации и достижение ее целей. 

Миссия – основная общая цель организации, четко выраженная 

причина ее существования. 

Управленческое обследование представляет собой методичную оценку 

функциональных зон организации. 

Стратегические альтернативы – ограниченный рост, рост, 

сокращение, сочетание. 

Тактика – это краткосрочные стратегии. 

Политика – общее руководство для действий и принятия решений, 

которое облегчает достижение цели. 

Процедура – описывает действия, которые следует предпринять в 

конкретной ситуации. 

Правило – точно определяет, что должно быть сделано в 

специфической единичной ситуации и полностью исключает 

всяческую свободу выбора. 

Бюджет – представляет собой метод распределения ресурсов, 

охарактеризованных в количественной форме, для достижения целей, 

также представленных количественно. 

Принципы управления – основные правила, которым следуют 

руководители в осуществлении управления. 

Диапазон управления – количественный предел числа сотрудников, 

деятельность которых управляющий может должным образом 

контролировать. 

Линейные функции – это те функции, которые имеют отношение к 

прямой ответственности за реализацию целей предприятия. 
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Штабные функции – это те элементы организации, которые 

способствуют максимальному эффективному осуществлению 

линейных функций, направленных на достижение основных целей 

предприятия. 

Делегирование – это всегда постановка цели перед кем-то и 

одновременно предоставление ему средств ее достижения при 

ответственности за получение качественных результатов. 

Централизованные организации – это такие организации, в которых 

руководство высшего звена оставляет за собой большую часть 

полномочий, необходимых для принятия важнейших решений. 

Децентрализованные организации – это такие организации, в которых 

полномочия распределены по нижестоящим уровням управления. 

Интеграция – это процесс достижения единства усилий всех 

подсистем организации для реализации ее задач и целей. 

Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности 

для достижения личных целей и целей организации. 

Внутреннее вознаграждение – чувство достижения результата, 

значимости выполненной работы, самоуважение, дружба и общение в 

процессе работы. 

Внешнее вознаграждение – заработная плата, продвижение по службе, 

престиж должности и т.д. 

Контроль – это процесс обеспечения достижения организацией своих 

целей, который состоит из установки стандартов, измерения 

фактически достигнутых результатов и проведения корректировок в 

том случае, если достигнутые результаты существенно отличаются от 

установленных стандартов. 

Стандарты – это конкретные цели, они характеризуются наличием 

временных рамок, в которых должна быть выполнена работа, и 

конкретного критерия, по отношению к которому можно оценить 

степень выполнения работы. 
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Коммуникационный процесс – это обмен информацией между двумя 

или более людьми. 

Кибернетика – наука о всеобщих законах получения, передачи, 

приобретения и хранения информации в управлении. 

Управленческое решение – это результат анализа, прогнозирования, 

оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из 

множества вариантов достижения конкретной цели системы 

менеджмента. 

Организационное решение – это выбор, который должен сделать 

руководитель, чтобы обеспечить движение к поставленным перед 

организацией задачам. 

Запрограммированные решения – есть результат реализации 

определенной последовательности шагов или действий, подобных тем, 

что предпринимаются при решении математического управления. 

Незапрограммированные решения – решения этого типа требуются в 

ситуациях, когда заранее невозможно составить конкретную 

последовательность необходимых шагов, руководитель должен 

разработать процедуру принятия решения. 

Оптимальное решение – из всех допустимых решений оптимальное 

выделяется тем, что для него достигает экстремального (max или min) 

значения принятый критерий качества решения. 

Релеватная информация – это данные касающиеся только конкретной 

проблемы, человека, цели и периода времени. 

Проблемная ситуация – такая ситуация, в которой могут быть 

зафиксированы два состояния – фактическое (или прогнозируемое) и 

желаемое (либо заданное), решение определяет, каким образом будет 

ликвидирован разрыв между ними. 

Наблюдение – предназначено для получения нового знания, которого 

раннее не было в данной системе управления, функции наблюдения 

реализуются только при сборе и получения данных. 
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Качество управленческого решения – это совокупность параметров 

решения, удовлетворяющих конкретного потребителя и 

обеспечивающих реальность его реализации. 

«Вход» системы – это параметры проблемы, которые необходимо 

решить по конкретным рынкам (требования потребителей, результаты 

сегментации, качество объекта, объемы продаж, сроки поставок, цены 

и т.п.). 

«Выход» системы – это решение, выраженное количественно или 

качественно, имеющее определенную степень адекватности и 

вероятность реализации, степень риска достижения запланированного 

результата. 

«Внешняя среда» системы – это факторы макро-и микро среды 

фирмы, инфраструктуры региона, влияющие на качество 

управленческого решения. 

Обратная связь – это различная информация, поступающая от 

потребителей к лицу, принявшему решение. 

Социальное управление – это управление в масштабах общества, 

призванное создавать и закреплять законодательно, а также 

обеспечивать и гарантировать практическую реализацию необходимых 

условий для развития высокоэффективных и социально-полезных 

видов человеческой деятельности. 

Муниципальное управление  - научная дисциплина в системе 

экономических знаний, изучающая управление региональных 

социально-экономических систем. 

Местное самоуправление (МСУ) – является властью производной от 

государственной, действующей с разрешения государства и в рамках, 

четко обозначенных государством в законе. 

Объектом управленческого воздействия местных органов власти 

является все политические, экономические и социальные институты, 

действующие на территории муниципального образования. 
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Предметом деятельности законодательных и исполнительно-

распорядительных органов МСУ является организация 

управленческого воздействия на политические, экономические и 

социальные институты, а также на формирование политических, 

экономических, социальных и духовных отношений местного 

сообщества. 

  Муниципальная собственность – это собственность 

муниципального образования. 

Муниципальное образование – городское, сельское поселение, 

несколько поселений, объединенных общей территорией, часть 

поселения, иная населенная территория, в пределах которой 

осуществляется местное самоуправление, имеется муниципальная 

собственность, местный бюджет и выборные органы местного 

самоуправления. 

Муниципальная служба – профессиональная деятельность работников 

управления на постоянной основе в органах МСУ. 

Администрация муниципального образования – постоянно 

действующий исполнительный орган МСУ. 

Полномочия муниципального управления – это закрепляемые 

нормами муниципального права за населением, выборными органами 

МСУ права и обязанности, необходимые для реализации задач и 

функций местного самоуправления на территории муниципальных  

образований. 

Устав муниципального образования – основной закон жизни 

городских и сельских поселений. 

Структура управления – есть форма разделения и взаимодействия 

элементов управленческой деятельности, внутри которой происходят 

собственного процессы управления и которые направлены на 

достижение цели организации, ради которой она создается. 
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