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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ  

 

Цель вступительного экзамена: подтверждение соответствия подготовки абитуриентов 

требованиям, изложенным во ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров «Государственное 

и муниципальное управление» по дисциплинам базовой части. 

Вступительные испытания должны установить у абитуриента наличие следующих ключевых 

компетенций: 

Шифр 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5 владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

ПК-2 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 
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человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-3 умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов 

ПК-6 владение навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций  

ПК-10 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии 

с этическими требованиями к служебному поведению 

ПК-11 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения 

ПК-12 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

ПК-14 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

 

Вопросы по дисциплинам формируются, исходя из требований ФГОС ВО по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 

ЭКЗАМЕНЕ 

 

Вступительный экзамен проводится в письменной форме. Билет состоит из трех вопросов. 

Вопросы экзамена составлены в соответствии с разделами данной программы. В своем ответе на 

экзаменационный билет абитуриент должен четко изложить содержание каждого вопроса, 

подкрепляя при необходимости ответ цифровыми данными, формулами, расчетами, графиками, 

схемами и другими материалами. В процессе сдачи экзамена абитуриенты должны 

продемонстрировать:  

 умение грамотно оперировать специальной терминологией; 

 логично  излагать свою точку зрения по соответствующему вопросу; 

 умение ориентироваться в  хронологической последовательности формирования 

нормативной, методологической базы  и накопления опыта принятия определенных управленческих 

решений. 

Максимальная оценка равна 100 баллов. Отсутствие ответа на один из вопросов билета 

приводит к снижению общего количества баллов на 33 балла. 
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Критерии оценки ответа студента на вступительном экзамене 

 

Критерии оценки Количество баллов 

Вопросы раскрыты полностью. Показано уверенное владение 

теоретическим и фактическим материалом, знание основ 

государственного и муниципального управления.  

Показано умение: 

 критически анализировать различные точки зрения по проблемам 

государственного и муниципального управления; 

 излагать собственное мнение по актуальным вопросам 

государственного и муниципального управления; 

 уметь подтверждать свои ответы эмпирическими данными и 

примерами из практической деятельности органов государственной 

власти. 

85-100 

В ответах продемонстрировано достаточно глубокое знание 

теоретических вопросов, умение проиллюстрировать практическими 

примерами. Однако обнаруживаются незначительные ошибки и 

замечания, указывающие на наличие несистематичности и пробелов в 

знаниях. 

Показано умение:  

 знание базовых понятий характеризующих государственное и 

муниципальное управления; 

  умение излагать собственное мнение, но не всегда с должной 

аргументацией; 

 знание литературы по основным проблемам государственного и 

муниципального управления, но в недостаточном объеме.  

71-84 

Основные вопросы раскрыты тезисно. В ответах присутствует знание 

основных положений теории вопроса, однако имеются затруднения с ее 

практическим приложением и  выявлены в ответе значительные ошибки. 
Показано умение:  

 поверхностное знание и владение основным понятиям и 

закономерностям государственного и муниципального управления;  

 затруднения в обобщающих выводах. 

50-70 

Материал излагается неполно, бессистемно. В ответе присутствуют 

существенные пробелы в знаниях основных положений теории и нет 

понимания практического их применения. Допускаются неточности и 

отдельные ошибки в знании фактического материала.  

35-49 

Отсутствует понимание вопроса, ответы не структурированы. Материал 

излагается поверхностно. Отсутствуют аналитические выводы.   Незнание 

основных понятий по основам государственного и муниципального 

управления. Имеет место нарушение литературной речи. 

0-34 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА, ВЫНОСИМОГО НА ЭКЗАМЕН 

 

ТЕМА 1. ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Сущность и содержание теории управления. Эволюция управленческой мысли. Новая 

управленческая парадигма, Теоретические основы менеджмента и его современное состояние. Цели 

и функции теории управления.  

Внутренняя и внешняя среда в управлении; организационные формы и структуры 

управления. Определение структуры и основы её формирования. Факторы и принципы 

формирования структуры. Значение и определение внешней среды. Характеристики внешней 

среды. Среда прямого воздействия. Среда косвенного воздействия. 

Функции управления. Виды функций управления. Планирование, как функция управления. 

Процесс стратегического планирования. Планирование реализации стратегии. Организация, как 

функция управления. Эволюция организационных структур.  

Методы управления и их классификация. Экономические методы управления. 

Организационные методы управления. Социально-психологические методы управления. Процесс 

управления, его этапы. Основные свойства процесса управления. Взаимосвязь структуры и 

процесса управления.  

Сущность и виды коммуникаций. Классификационная схема организационных коммуникаций. 

Внешние коммуникации. Внутренние коммуникации. Вертикальные, горизонтальные 

коммуникации, коммуникации между руководителем и подчиненным, неформальные 

коммуникации 

Функции и обязанности руководителя. Качества руководителя. Имидж руководителя. Стиль 

управления и его основы. Одномерные и многомерные стили управления. 
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Список рекомендованной литературы 

 1. Афоничкин А. И. Основы менеджмента. Под ред. Афоничкина А.И. СПб.: 2007. - 528 с  

2. Веснин В. Р. Основы менеджмента. Учебник. - М.: Триада, ЛТД, 2011.- 495 с.  

3. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке: Пер. с анг. – М.: Вильямс, 2000 – 272 с.  

4. Классики менеджмента: Энциклопедия / Под ред. У. Малькольм, Ю.Н. Каптуревского; 

Пер. с англ. В. Кузин. – СПб.: Питер, 2001. – 1160 с.  

5. Мескон, М., Альберт, М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 

1994. – 702 с.  

6. Олдкорн, Роджер. Основы менеджмента: Учебник. Пер. с англ. – М.: Финпресс, 1999. – 

320 с.  

7. Основы менеджмента. Бородушко И.В., Лукашевич В.В.(ред.) Основы. 2-е изд., 

переработанное и дополненное. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 271 с. 

 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Содержание понятия «государственное управление». Этапы развития теории 

государственного управления. Система государственных органов власти Российской Федерации. 

Цели, задачи и результаты реформирования системы государственного управления в Российской 

Федерации. Понятие  и критерии оценки  эффективности государственного управления.  

Структурные уровни государственного управления: система разделения властей. Властная 

вертикаль в государственном управлении: унитаризм, федерализм, конфедерализм. Специфика 

российского федерализма: взаимодействие федерального центра и регионов. 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его сущностные признаки. 

Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение полномочий. 

Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. Состав органов местного 

самоуправления, их задачи и формы. Организационная структура местной (городской, районной, 

поселковой) администрации: принципы, методы построения и направления совершенствования. 

Формы и методы работы муниципальной власти с общественными организациями, населением, 

органами территориального общественного самоуправления. Муниципальная служба, 

муниципальные служащие: понятие, состав, социальный и правовой статус, права и обязанности. 

Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. Экономическая 

самостоятельность органов местного самоуправления: сущность и особенности. Финансовые 

средства муниципального образования, принципы их формирования. Формирование и исполнение 

бюджетов муниципальных образований. Бюджет муниципальных образований. Правовые и 

организационные средства контроля за исполнением местных бюджетов.  
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Государственное регулирование экономики. Причины государственного регулирования 

экономики. Принципы и цели государственного регулирования экономики. Финансовое 

регулирование (налоги, дотации, учётные ставки, инвестиции, регулирование цен). Правовое 

регулирование. Классификация методов госрегулирования экономики. Методы прямого 

государственного воздействия (прогнозирование, планирование, программирование, 

лицензирование, сертификация, государственный заказ, нормативный метод). Косвенные методы 

государственного регулирования (налогообложение, уровень обложения и система налоговых 

льгот; регулирование цен, их уровней и соотношений; платежи за ресурсы, ставки процента за 

кредит и кредитные льготы; таможенное регулирование экспорта и импорта, валютные курсы и 

условия обмена валют).  

Современная антимонопольная политика. Правовые основы антимонопольного 

регулирования. Полномочия органов власти в сфере антимонопольного регулирования. 

Регулирование естественных монополий. 

Сущность и виды инвестиций. Инвестиционная деятельность и инвестиционный климат.  

Современная государственная инвестиционная политика. Правовое обеспечение инвестиционной 

деятельности в России. Роль иностранных инвестиций и способы их привлечения. Методы 

стимулирования инвестиций. Государственно-частное партнёрство. 

 

Список рекомендованной литературы 

1. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Государственное и муниципальное управление" 

(080504), "Юриспруденция" (030501) и "Политология" (030201) / Р. Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 687 с. 

2. Кутафин, О. Е. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / О. Е. Кутафин, 

В. И. Фадеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2013. - 669 с. 

3. Рой, О. М. Основы государственного и муниципального управления : для бакалавров и 

специалистов : [учебное пособие] / О. М. Рой. - [4-е изд.]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 

397 с. 

4. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление : учеб. для бакалавров: 

учеб. для студентов, обучающихся по специальности "Политология" / И. А. Василенко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 431 с. 

5. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления : учебник / Г. В. Атаманчук. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2011. - 525 с. 
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6. Бабун, Р. В. Организация местного самоуправления : учеб. пособие для использования в 

учеб. процессе по специальности "Гос. и муницип. упр." / Р. В. Бабун. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : КноРус, 2010. - 222 с. 

7. Государственное регулирование рыночной экономики: учебник. Изд. 3-е, доп. и перераб. 

/ Под общ. ред. В.И. Кушлина. - М.: Изд-во РАГС, 2010. 

8. Государственное регулирование экономики: учеб. пособие / под ред. Мысляевой И.Н. 

Кононковой Н.П. - М.: Изд-во МГУ, 2010. 

 

 
ТЕМА 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

Понятие государственной службы. Функции и содержание государственной службы. Цели, 

задачи, уровни и функции управления государственной службой.  

Понятие, классификация и признаки государственных гражданских служащих. 

Квалификационные требования к должностям гражданской службы. Социально-правовой статус 

гражданского служащего. Права и обязанности государственных гражданских служащих. 

Требования к служебному поведению государственных гражданских служащих. Ограничения и 

запреты, связанные с государственной гражданской службой. Ответственность гражданского 

служащего. Поощрения и награждения за гражданскую службу. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на гражданского служащего. Социальная защита гражданского служащего. Основные и 

дополнительные государственные гарантии гражданских служащих. 

Содержание, этапы и условия прохождения государственной гражданской службы. 

Поступление на государственную гражданскую службу. Принципы отбора лиц на государственную 

службу, прохождения и прекращения государственной службы. Служебный контракт. Должностной 

регламент. Аттестация гражданских служащих. Квалификационный экзамен. Основания и 

последствия прекращения служебного контракта. Карьера государственного служащего и ее 

планирование.  

Служебная карьера и кадровый резерв на гражданской службе. Принципы карьерной 

стратегии, условия и факторы продвижения на гражданской службе. Сущность, уровни и основные 

требования к формированию кадрового резерва. 

Система государственной службы на региональном уровне. Функции государственной 

службы органов различных ветвей власти на региональном уровне. Механизм взаимодействия 

федеральной и региональной гражданской службы. Организация муниципальной службы. 

Должности муниципальной службы. Правовое положение (статус) муниципального служащего. 

Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения.  
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Список рекомендованной литературы 

1. Бахрах Д. Н. Государственная служба России: учеб. пособие для вузов / Д. Н. Бахрах. - М.: 

Проспект, 2009. - 150 с. 

2. Государственная гражданская служба учебник для вузов / под ред. В.Г. Игнатова. - Изд. 2-е, 

доп. и перераб. - М.: Март, 2005. - 512 с. 

3. Демин А. А. Государственная служба: учеб. пособие для вузов /А. Демин. - М.: Книгодел, 

2005. - 128 с. 

4. Иванов А. В. Закон о муниципальной службе в схемах: учеб. пособие / А. В. Иванов, И. А. 

Иванов. - М.: Эксмо, 2007. - 159 с. 

5. Игнатов В. Г. Государственная служба / В. Г. Игнатов. - М.: Март, 2004. - 528 с. 

 

ТЕМА 4. ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Сущность и специфика политических решений. Соотношение понятий «политическое 

решение», «управленческое решение» и «государственное решение». Сущность и содержание 

государственного решения.  Типология государственных решений. Требования, предъявляемые к 

государственным решениям. Подходы к принятию решений в государственном управлении.  

Современные теории принятия государственных решений. Специфика государства как 

субъекта принятия решений.  Тенденции развития государства как субъекта принятия решении. 

Власть и управление как специфические основы деятельности государства. Базовые характеристики 

государства как субъекта принятия решений. Объекты и субъекты принятия решений в 

государственном управлении. Типы и формы активности государства как субъекта принятия 

решений. Многоуровневый характер принятия государственных решений.   

 Природа и отличительные черты механизма принятия государственных решений. 

Организационные аспекты разработки решений. Технологии законодательного процесса. 

Особенности разработки решений в структуре исполнительной власти. Прогнозирование как 

технологический механизм принятия государственных решений.  Риски в процессе принятия 

государственных решений. Социокультурные механизмы процесса принятия государственных 

решений. Организация процесса исполнения государственных решений. Принципы реализации 

государственных решений.  Согласование и продвижение государственных решений. Стадии 

процесса реализации государственных решений. Контроль и мониторинг при реализации 

государственных решений. Эффективность и качество государственных решений. 
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Список рекомендованной литературы 

1. Соловьев А. Принятие и исполнение государственных решений. Учебное пособие / А. 

Соловьев. – М.: Аспект-пресс, 2014.  

2. Бражко И.О., Серебряков Г.В., Смирнов Э.А. Управленческие решения: Учебное 

пособие. М.: РИОР, 2009. 

3. Коробко, В. И. Теория управления: Учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Гос. И муницип. Упр.», «Менеджмент орг.» / В. И. Коробко. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011.  

4. Саак Э.А., Тюшняков В.Н. Разработка управленческого решения в системе 

государственного и муниципального управления. Учебник для вузов. СПб. Питер, 2007. 

5. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление : учеб. для 

бакалавров: учеб. для студентов, обучающихся по специальности "Политология" / И. А. Василенко. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 431 с. 

6. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления : учебник / Г. В. Атаманчук. - 

2-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2011. - 525 с. 

 

ТЕМА 5. ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

Мораль как форма общественного сознания. Структура морали. Основные функции морали и 

их роли в жизни общества: оценочная, познавательная, мировоззренческая, воспитательная, 

регулятивная.  

Категории этики. Функции этических категорий. Понятие и виды прикладной этики. 

Профессиональные моральные нормы. Виды профессиональной этики. Профессионально-этические 

кодексы. Соотношение прикладной и профессиональной этик. Предназначение и функции 

государственного управления. Нравственные основы государственного управления. Понятие 

«административная этика». Этика структуры и этика нейтралитета. Этические принципы и нормы 

поведения государственных служащих. Нормальное состояние и отклонения государственной 

службы.  

Бюрократия и бюрократизм как феномен управленческого процесса. Нравственно негативная 

роль бюрократизма. Преодоление бюрократизма в системе государственной службы.  

Моральный аспект проблемы коррупции. Понятие и природа коррупции. Социальные 

факторы нравственного выбора в пользу коррупции. Меры противокоррупционной защиты 

государственной службы.  
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Карьера и карьеризм. Среда формирования служебного карьеризма. Преодоление 

карьеризма. Моральный конфликт в государственной службе. Специфика и содержание моральных 

конфликтов на государственной службе.  

Социальная ответственность государственной службы. Ответственность государственных 

служащих. Совершенствование профессиональной этики служащих как мировая тенденция. 

Моральные ценности служащих. Стандарты поведения в государственной сфере. Кодексы 

поведения государственных служащих.  

 

Список рекомендованной литературы 

1. Горчакова, В. Г. Имиджелогия. Теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов / В. Г. 

Горчакова. - Москва : ЮНИТИ, 2012. - 335 с. 

2. Ушакова, Н. В. Имиджелогия : учеб. пособие / Н. В. Ушакова, А. Ф. Стрижова. - 2-е изд., 

испр. - Москва : Дашков и К°, 2011. - 278 с. 

3. Бахрах Д. Н. Государственная служба России: учеб. пособие для вузов / Д. Н. Бахрах. - М.: 

Проспект, 2009. - 150 с. 

4. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Государственное и муниципальное 

управление" (080504), "Юриспруденция" (030501) и "Политология" (030201) / Р. Т. Мухаев. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 687 с. 

 

ТЕМА 6. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Планирование, прогнозирование, прогностика, футурология. Основные формы научного 

предвидения: гипотеза, прогноз, план. Общие и отличительные черты гипотезы, прогноза и плана. 

Сущность социально-экономического планирования и прогнозирования. Прогнозирование и 

планирование в системе государственного регулирования экономики.  

Основные принципы планирования и прогнозирования национальной экономики: научная 

обоснованность; непрерывность; сочетание перспективного и текущего прогнозирования и 

планирования; согласованность; альтернативность; принцип выбора основных факторов; 

системность разработки; верифицируемость; адекватность; рентабельность. Классификация 

макроэкономических прогнозов и планов, взаимосвязь между ними. Взаимосвязь макро-, мезо- и 

микро- прогнозов и планов.  

Планирование и прогнозирование демографического развития. Население как объект 

прогнозирования. Общие переписи населения и выборочные демографические обследования. 
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Особенности построения прогнозов миграционных процессов. Методы и модели прогнозирования 

численности и структуры населения.  

Планирование и прогнозирование рынка труда, трудовых ресурсов и занятости населения 

Рынок труда как объект прогнозирования и планирования. Структура рынка труда. Задачи, 

принципы построения прогноза рынка труда. Инструменты макроэкономического анализа рынка 

труда. Структура информационной базы построения прогноза рынка труда. Активные и пассивные 

прогнозы рынка труда. Порядок прогнозирования совокупного спроса на рабочую силу. 

Прогнозирование занятости населения и уровня безработицы. Применение экспертных оценок при 

разработке прогнозов рынка труда.  

Планирование и прогнозирование уровня жизни населения Уровень жизни населения как 

объект планирования и прогнозирования. Показатели, используемые при разработке прогнозов 

уровня жизни населения: синтетические, натуральные, структурные. Способы построения 

прогнозов доходов населения. Прогнозные расчеты величины прожиточного минимума.  

Организация планирования и прогнозирования экономического развития страны 

Организация государственного планирования и прогнозирования социально- экономического 

развития страны: разработка и утверждение. Макроэкономические прогнозные документы: их 

характеристика и назначение. Прогнозирование, планирования и государственная экономическая 

политика: взаимосвязь и взаимозависимость. Макроэкономическое программирование: понятие, 

сущность. Классификация макроэкономических программ. 

 

Список рекомендованной литературы 

1. О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон N 172-ФЗ 

от 28 июня 2014 г. // Российская газета. 2014. 3 июля. Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html  

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ (2008 г.) // 

Официальный сайт Министерства экономического развития РФ: www. economy.gov.ru.  

3. Основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020-2030 годов. Приложение к Концепции Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ // Официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ: www. economy.gov.ru.  

4. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. Пособие. М., 

2011.  

5. Бутакова М.М. Экономическое прогнозирование: методы и приемы практических 

расчетов. М., 2008.  
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6. Дуброва Т.А. Прогнозирование социально-экономических процессов: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 061700 "Статистика" и др. экон. специальностям. 

М., 2007.  

7. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное про- 

граммирование: учеб. [для студентов, аспирантов и слушателей системы высш., послевуз. и доп. 

проф. образования] / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. М., 2009.  

8. Писарева О.М. Методы прогнозирования развития социально-экономических сис- тем. 

М., 2007. Прогнозирование будущего. Новая парадигма / [В. М. Бондаренко [и др.]; под ред.: Г. Г. 

Фетисова, В. М. Бондаренко. М., 2008. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ТЕМА 1. ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Сущность и содержание теории управления. 

2. Внутренняя и внешняя среда в управлении . Характеристики внешней среды. Среда 

прямого воздействия. Среда косвенного воздействия. 

3. Функции управления. Виды функций управления. 

4. Современные теории мотивации. Факторы и методы формирования мотивации. 

5. Организационные методы управления. 

6. Экономические методы управления. 

7. Социально-психологические методы управления. 

8. Сущность и виды коммуникаций.  

9. Функции и обязанности руководителя. Качества руководителя. Имидж руководителя.  

10. Стиль управления и его основы. Одномерные и многомерные стили управления. 

. 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1. Функции, формы, методы и средства государственного управления. 

2. Структура и функции федеральных органов исполнительной, законодательной, судебной 

власти России. 

3. Структурные уровни государственного управления: система разделения властей.  

4. Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его сущностные признаки. 

5. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение 

полномочий. 
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6. Формы и методы работы муниципальной власти с общественными организациями, 

населением, органами территориального общественного самоуправления. 

7. Понятие, формирование, утверждение, исполнение и контроль исполнения местного 

бюджета. 

8. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. Экономическая 

самостоятельность органов местного самоуправления: сущность и особенности. 

9. Формирование и исполнение бюджетов муниципальных образований. Бюджет 

муниципальных образований. 

10. Государственное регулирование экономики. Причины государственного регулирования 

экономики. Принципы и цели государственного регулирования экономики. 

11. Финансовое регулирование (налоги, дотации, учётные ставки, инвестиции, 

регулирование цен). 

12. Методы прямого государственного воздействия. 

13. Косвенные методы государственного регулирования. 

14. Бюджетная система и бюджетный процесс в России. Бюджетный федерализм.  

15. Понятие налоговой системы. Функции и классификация налогов. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах.  

16. Современная антимонопольная политика. Правовые основы антимонопольного 

регулирования. 

17. Полномочия органов власти в сфере антимонопольного регулирования. Регулирование 

естественных монополий. 

18. Сущность и виды инвестиций. Инвестиционная деятельность и инвестиционный климат.  

Современная государственная инвестиционная политика. 

19. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности в России. Роль иностранных 

инвестиций и способы их привлечения. Методы стимулирования инвестиций.  

20. Государственно-частное партнёрство. 

 

ТЕМА 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

1. Государственная служба как система. Виды государственной службы 

2. Принципы организации государственной службы в Российской Федерации  

3. Понятие и статус должности. Государственная должность. Классификация должностей 

гражданской службы. 

4. Квалификационные   требования   к   должностям   гражданской службы. 

5. Понятие гражданского служащего. Основные права гражданского служащего. 

6. Понятие гражданского служащего. Основные обязанности гражданского служащего. 
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7. Понятие гражданского служащего. Ограничения и запреты, связанные с гражданской 

службой. 

8. Государственные гарантии гражданских служащих. Поступление на гражданскую 

службу. Замещение должности гражданской службы по конкурсу 

9. Муниципальная   служба: понятие, основные   принципы   построения и 

функционирования. Законодательство о муниципальной службе Российской Федерации. 

10. Должности муниципальной службы. Классификация должностей муниципальной 

службы. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы. 

 

ТЕМА 4. ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

1. Сущность и специфика политических решений. Соотношение понятий «политическое 

решение», «управленческое решение» и «государственное решение». 

2. Общая методология  разработки государственных решений. Схема и этапы разработки.  

3. Понятие целевых и процессорных технологий в органах государственной и 

муниципальной власти.  Особенности, отличие от других технологий.  

4. Целевые технологии в органах государственной и муниципальной власти. Особенности, 

отличие от других технологий.  

5. Инициативно-целевая технология принятия государственного решения в органах 

государственной и муниципальной власти. Особенности, отличие от других технологий.  

6. Программно-целевая технология принятия государственного решения в органах ГиМУ. 

Особенности, отличие от других технологий.  

7. Регламентная технология принятия государственного решения в органах 

государственной и муниципальной власти. Особенности, отличие от других технологий.  

8. Принципы реализации государственных решений.  Согласование и продвижение 

государственных решений. Стадии процесса реализации государственных решений.  

9. Контроль и мониторинг при реализации государственных решений.  

10. Эффективность и качество государственных решений. 

 

ТЕМА 5. ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

1. Мораль как форма общественного сознания. Структура морали. Основные функции 

морали. 

2. Категории этики. Понятие и виды прикладной этики.  

3. Профессиональные моральные нормы. Виды профессиональной этики. 

4. Нравственные основы государственного управления. Понятие «административная 

этика». Этика структуры и этика нейтралитета.  
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5. Этические принципы и нормы поведения государственных служащих.  

6. Бюрократия и бюрократизм как феномен управленческого процесса. Нравственно 

негативная роль бюрократизма.  

7. Моральный аспект проблемы коррупции. Понятие и природа коррупции.  

8. Карьера и карьеризм. Среда формирования служебного карьеризма. Преодоление 

карьеризма.  

9. Моральный конфликт в государственной службе. Специфика и содержание моральных 

конфликтов на государственной службе.  

10. Социальная ответственность государственной службы. Ответственность 

государственных служащих.  

 

ТЕМА 6. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
1. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в системе государственного 

регулирования экономики. Планирование и рыночная экономика.  

2. Классификация методов социально-экономического прогнозирования и планирования. 

3.  Поисковый и нормативный подходы в планировании и прогнозировании.  

4. Сущность методов экстраполяции. Оценка точности прогнозов, построенных методами 

экстраполяции 

5. Методика социально-экономического прогнозирования сезонных явлений.  

6. Понятие и типы экономического роста. Экономический рост как объект 

прогнозирования и планирования. 

7.  Макроэкономические цели, макроэкономические показатели и макроэкономические 

счета как объекты прогнозирования и планирования.  

8. Методы прогнозирования и планирования макроэкономических показателей и 

экономического роста.  

9. Население как объект прогнозирования. Процесс разработки демографических 

прогнозов. Методы, используемые при построении демографических прогнозов.  

10. Прогнозирование трудового, экономического и потребительского потенциалов 

населения. 

11. Особенности и методика прогнозирования миграционных процессов.  

12. Рынок труда как объект прогнозирования. Методы, используемые при построении 

прогнозов рынка труда.  

13. Уровень жизни населения как объект прогнозирования и планирования.  Показатели, 

используемые при разработке прогнозов уровня жизни населения.  
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14. Построение прогнозов на основе баланса денежных доходов и расходов населения. 

15.  Отраслевые экономические прогнозы и планы: сущность, объект прогнозирования и 

планирования.  

16. Классификация отраслевых прогнозов и планов. Принципы разработки отраслевых 

экономических прогнозов и планов.  

17. Методология отраслевого экономического прогнозирования и планирования.  

18. Понятие и назначение межотраслевого баланса страны. Классификация балансов, 

используемых в планировании и прогнозировании 

19.  Сущность государственного прогнозирования социально-экономического развития 

страны.  

20. Государственное прогнозирование социально-экономического развития Российской 

Федерации на краткосрочную перспективу  

 

 


