
18. «Развитие социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях» (36, 72 

часа) 

 

Цель реализации программы 

Повышение у слушателей профессионального уровня в области современного 

муниципального управления в контексте развития социальной инфраструктуры 

муниципальных образований, эффективности управления развитием инфраструктуры в 

рамках приоритетов государственной и муниципальной социальной политики. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

Лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование и 

занимающиеся деятельностью в системе государственного и муниципального управления.  

 

Форма обучения 

Очная (с отрывом от производства) 

 

Трудоемкость обучения 

36 и 72 часа, включая аудиторную, самостоятельную работу, итоговую аттестацию. 

 

Базовые блоки программы: 

1. Местное самоуправление в общей системе управления социальной сферой. 

2. Методологические основы управления развитием социальной сферы. 

3. Территориальная организация населения и принципы размещения субъектов 

социальной инфраструктуры. 

4. Структура современной муниципальной социальной сферы и анализ 

современных концепций управления социальной инфраструктурой муниципальных 

образований. 

5. Эффективное управление муниципальной собственностью как фактор развития 

социальной инфраструктуры. 

6. Разработка концепции и программы развития социальной сферы. 

7. Основы муниципальной службы и кадровой политики в условиях 

административной реформы. 

8. Развитие социальной компетентности муниципальных служащих в условиях 

преодоления кризиса общества 

9. Основные направления муниципальной социальной политики в регионе. 

10. Обзор развития объектов социальной инфраструктуры в муниципальных 

образованиях Брянской области. 

11. Управление развитием сферы культуры. Особенности формирования стратегий 

развития муниципальных учреждений данного типа. 

12. Управление развитием сферы образования. Особенности формирования 

стратегий развития муниципальных учреждений данного типа. 

13. Управление развитием сферы молодежной политики, физической культуры и 

спорта. Особенности формирования стратегий развития муниципальных учреждений 

данного типа. 

14. Управление сферой жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в 

муниципальном образовании. 

15. Нормативно-правовое регулирование организации управления социальной 

инфраструктурой муниципального образования. 

16. Основы организации бухгалтерского и финансового учета в муниципальных 

учреждениях социальной сферы. 

17. Концепции формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности: российская и 

международная практика.  



18. Особенности анализа исполнения сметы доходов и расходов муниципальных 

учреждений социальной сферы и оценка финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений.  

19. Особенности реализации механизма финансового обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных учреждений социальной сферы.  

20. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе.  

21. Комплексный подход к развитию и продвижению современного регионального 

туристического продукта.  

22. Стратегическое планирование в системе муниципального управления. . 

 

Документ о квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Стоимость обучения: 4 900 рублей (36 часов) и 9 700  рублей (72 часа) (при наборе 

группы на обучение). 

 

Начало обучения: по мере комплектования группы. 

 


