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
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОПК-5
ПК-2

ПК-3

ПК-6

ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-14

Формулировка компетенции
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и
способов на результаты деятельности организации
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
умение применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих
решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных)
активов
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
способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в
соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями
формирования общественного мнения
способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и
последствия реализации государственных (муниципальных) программ
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
Критерии оценки ответа студента на вступительном экзамене
Критерии оценки
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.
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.

Количество
баллов

85-100

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.
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.
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.

50-70

35-49

0-34

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА, ВЫНОСИМОГО НА ЭКЗАМЕН
ТЕМА 1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Содержание

понятия

современном государстве.

«государственное

управление».

Политическое

управление

в

Стратегическое значение политических функций управления.

Формирование современных структур, отвечающих за выработку государственной политики.
Специфика администрирования: исполнение решений, обслуживание, регулирование,
лицензирование, сбор информации, коммунальное хозяйство. Полномочия администрации,
связанные с принятием решений. Роль экспертов в системе государственного администрирования.
Система государственных органов власти Российской Федерации. Цели, задачи и результаты
реформирования

системы

государственного

управления

в

Российской

Федерации.

Административная реформа. Понятие и критерии оценки эффективности государственного
управления. Синергетическая стратегия 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.
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.
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 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Понятие государственной службы. Функции и содержание государственной службы. Цели,
задачи, уровни и функции управления государственной службой. Теория рациональной
бюрократии.
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.
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.

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. 2е, 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.
6. Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право: учебное пособие / Ю.Н.
Старилов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. – 240 с.
ТЕМА 3. 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. Уровневая сегментация процесса принятия государственных решений.
Природа и отличительные черты механизма принятия государственных 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.

Стадии

процесса

реализации

государственных решений. Контроль и мониторинг при реализации государственных решений.
Государственная политика: понятие и сущность.
Список рекомендованной литературы
1. Соловьев А. Принятие и исполнение государственных решений. Учебное пособие / А.
Соловьев. – М.: Аспект-пресс, 2014. – 494 с.

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 4. РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Понятие «региональная экономика». Актуальность исследований в рамках региональной
экономики.
Валовой региональный продукт – интегральный показатель развития экономики региона
Сложившиеся подходы к пониманию муниципальной экономики. Санитарно-техническое
хозяйство

муниципального

образования.

Характеристика

состава

санитарно-технического

хозяйства муниципального образования.
Энергетическое

хозяйство

муниципального

образования.

Характеристика

состава

энергетического хозяйства муниципального образования.
Благоустройство

территории

муниципального образования. Характеристика состава

объектов благоустройства муниципального образования.
Список рекомендованной литературы
1.
Андреев А. В. Региональная экономика: учебник для вузов/А. В. Андреев. СПб:
Питер, 2013. – 464 с.
2.
Анимица Е.Г., Силин Я.П., Сбродова Н.В. Теории регионального и местного развития:
учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2015.
3.
Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: учебное пособие /Р.В. Бабун. 3-е
изд., перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2013. 280 с.
4.
Белокрылова, О. С. Региональная экономика и управление: учебное пособие по
специальности "Государственное и муниципальное управление" / О. С. Белокрылова, Н. Н.
Киселева, В. В. Хубулова. - Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2015. - 237 с.
5.
Брагина З. В., Киселев И. К. Развитие регионов: диагностика региональных различий.
М.: ИНФРА-М, 2014
6.
Булатов А.С. Национальная экономика: Учебное пособие / А.С. Булатов. - М.:
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.
7.
Зандер, Е. В. Региональное управление и территориальное планирование: учебное
пособие / Е. В. Зандер, Е. В. Лобкова, Т. А. Смирнова; Сибир. федер. ун-т. - Красноярск: Сибирский
федеральный университет, 2015. - 282 с. http://znanium.com/go.php?id=549888
8.
Основы государственного и муниципального управления. Учеб. Пособие. 4-е изд. –
СПб.: Питер, 2013.- 448 с.

9.
Плисецкий Е. Л., Черкасов И. Л. Региональная экономика: учебное пособие. М.:
КноРус, 2014.
10.
Постовой Н. В. Муниципальное управление. Планирование, собственность,
компетенция. М.: Юриспруденция,2014.
11.
Хмелева, Г. А. Региональное управление и территориальное планирование: учебное
пособие / Г. А. Хмелева, В. К. Семенычев. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 224 с.
http://znanium.com/go.php?id=502311
ТЕМА 5. МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ

Основные положения маркетинга территории. Определение понятия «маркетинг территории».
Цели и задачи маркетинга территории. Отличия маркетинга территории от обычного маркетинга.
Маркетинг на различных территориальных уровнях.

Маркетинговые стратегии. Сущность

основных типов классификации маркетинговых стратегий.
Список рекомендованной литературы

1. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. М. 2009
2. Визгалов Д.В. Маркетинг города. М., 2008.
3. Визгалов Д.В. Брендинг города. М., 2011
ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Определение «государственное регулирование экономики». Обоснование необходимости
государственного вмешательства в экономику), необходимость эффективного удовлетворения
потребностей в общественных благах, необходимость выравнивания внешних эффектов.
Понятие «функция». Перечень функций государства в современной экономике.
Классификация целей государственного регулирования экономики.
Понятие «цель». Классификация целей государственного регулирования экономики по
критериям достижения, по срокам реализации, по характеру взаимодействия, по иерархии.
Многоугольники целей государственного регулирования экономики: понятие, состав, специфика
применения.
Теоретические

подходы

в

изучении

государственного

регулирования

экономики:

экономический либерализм. Концепция места государства в регулировании экономики, основные
сторонники, ведущие функции государства в экономике, позитивные и негативные последствия
практической реализации подхода.
Основные принципы современной системы регионального управления.
Основные принципы современной системы регионального управления, их сущность,
изменения системы принципов регионального управления после принятия Россией федерализма.
Классификация социально-экономических прогнозов. Основные признаки классификации
социально-экономических прогнозов (по цели разработки, по временному горизонту и т.п.).

Классификация

методов

макроэкономического

планирования

и

прогнозирования.

Формализованные и интуитивные методы прогнозирования. Примеры формализованных и
интуитивных методов прогнозирования.
Основные характеристики системы стратегического планирования в РФ.
Ключевые документы стратегического планирования, разрабатываемые на федеральном и
региональном

уровне

(на

этапах

целеполагания,

прогнозирования,

планирования

и

программирования).
Принципы осуществления стратегического планирования в РФ.
Участники стратегического планирования в РФ и на уровне субъекта Федерации, их функции.
Стратегия социально-экономического развития субъекта РФ.
Особенности формирования стратегии социально-экономического развития субъекта РФ, ее
взаимосвязь с другими документами стратегического планирования.
Содержательные элементы и структура документа.
Список рекомендованной литературы
1. О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N
172 // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70684666/#ixzz4LSxEDx00

2. Попов, Р. А. Региональное управление и территориальное планирование: учебник / Р. А.
Попов. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 288 с. http://znanium.com/go.php?id=538105
ТЕМА 7. ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Местное самоуправление: определение понятия, объект и субъект.
Особый субъект местного самоуправления – население, граждане. Особое место местного
самоуправления в демократическом управлении обществом и государством.
Особый объект управления местного самоуправления - вопросы местного значения.
Основные черты и признаки местного самоуправления. Понятие и система принципов
местного самоуправления.
Принципы местного самоуправления: самостоятельность населения в решении вопросов
местного значения; организационное обособление местного самоуправления, его органов в системе
управления государством и взаимодействие с органами государственной власти в решении общих
задач; соответствие материальных и финансовых ресурсов местного самоуправления его
полномочиям; ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
населением и др.
Теории

местного

самоуправления.

Общественная

теория.

Государственная

теория.

Государственно-общинная теория.
Правовая база местного самоуправления как система законодательных и иных нормативных
актов, на основе которых оно функционирует.

Муниципальное образование: понятие, виды. Реестр муниципальных образований. Сельское
поселение. Городское поселение. Муниципальный район. Городской округ и др.
Представительный орган местного самоуправления. Исполнительные

органы местного

самоуправления: структура и полномочия, значение в системе местного самоуправления.
Структура представительного органа местного самоуправления. Количественный состав
представительного органа местного самоуправления.
Полномочия

представительного

органа

местного

самоуправления.

Значение

представительного органа в системе местного самоуправления.
Исполнительные органы местного самоуправления – понятие.
Организационно-управленческие

и

исполнительно-распорядительные

функции

исполнительных органов.
Компетенция

органов местного

самоуправления:

понятие,

структура

и

принципы

определения.
Понятие компетенции органов местного самоуправления.
Предметы ведения органов местного самоуправления.
Полномочия органов местного самоуправления.
Вопросы местного значения в системе МСУ. Вопросы местного значения, связанные с
исполнением властных, регулирующих и контролирующих функций. Вопросы хозяйственного
плана, связанные с жизнеобеспечением поселений и оказанием муниципальных услуг населению.
Полномочия органов местного самоуправления: понятие, содержание, сферы осуществления.
Полномочия органов местного самоуправления по управлению; полномочия по организации;
полномочия по руководству; полномочия по применению административно-правовых режимов;
полномочия по контролю.
Экономическая основа местного самоуправления: понятие, сущность, структура.
Понятие экономической основы МСУ. Состав и использование муниципального имущества и
муниципальной собственности. Объективная необходимость существования муниципального
имущества.
Типы местного самоуправления: общая характеристика. Англосаксонская муниципальная
система. Французская (континентальная) муниципальная система. Смешанные системы.
Бюджет муниципального образования: понятие, сущность.
Состав доходной и расходной частей бюджета муниципального образования.
Список рекомендованной литературы

1. Европейская хартия местного самоуправления ETS N 122 (Страсбург, 15 октября 1985 г.).
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ.

3. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: учебное пособие /Р.В. Бабун. 3-е изд.,
перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2013. 280 с.
О. С. Региональная экономика и управление: учебное пособие по
специальности "Государственное и муниципальное управление" / О. С. Белокрылова, Н. Н.
Киселева, В. В. Хубулова. - Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2015. - 237 с.
5. Брагина З. В., Киселев И. К. Развитие регионов: диагностика региональных различий. М.:
ИНФРА-М, 2014
6. Булатов А.С. Национальная экономика: Учебное пособие / А.С. Булатов. - М.: Магистр: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 304 с.
7. Зандер, Е. В. Региональное управление и территориальное планирование: учебное пособие /
Е. В. Зандер, Е. В. Лобкова, Т. А. Смирнова; Сибир. федер. ун-т. - Красноярск: Сибирский
федеральный университет, 2015. - 282 с. http://znanium.com/go.php?id=549888
8. Основы государственного и муниципального управления. Учеб. Пособие. 4-е изд. – СПб.:
Питер, 2013.- 448 с.
9. Региональная экономика / Под ред. Г. Поляка. – М.: Юнити-Дана,2013. – 464 с.
10. Система государственного и муниципального управления: учебник для бакалавров /Ю.Н.
Шедько, Ю.Б. Миндлин, И.С. Ципин и др.; под ред. Ю.Н. Шедько. М.: Издательство Юрайт,
2013.- 570 с.
11. Фетисов, Глеб Геннадьевич. Региональная экономика и управление: Учебник / Г. Г.
Фетисов, В. П. Орешин. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 416

4. Белокрылова,

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Государственная Дума Российской Федерации. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/
Правительство
Российской
Федерации.
Режим
доступа:

http://www.goverment.gov.ru/
Правительство Свердловской области. Режим доступа: http://www.midural.ru/
Содружество Независимых Государств (СНГ). Режим доступа: http://www.cis.minsk.by/
Мировая цифровая библиотека, WDL – World Digital Library. Режим доступа: www.wdl.org
(доступ бесплатный)
Европейская цифровая библиотека. Режим доступа: www. european.eu
Информационно-правовой сервер «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/
Информационно-правовой сервер «КАДИС». Режим доступа: http://www.kadis.net/
Информационно-правовой сервер «Кодекс». Режим доступа: http://www.kodeks.net/
Информационно-правовой
сервер
«КонсультантПлюс».
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Функции, формы, методы и средства государственного управления
2. Структура и функции федеральных органов исполнительной, законодательной, судебной
власти России
3. Политическое управление и государственное администрирование: понятие и сущность
4. Синергетическая парадигма в государственном управлении. Современная концепция
государственного управления
5. Структурные уровни государственного управления: система разделения властей
6. Административная реформа в Российской Федерации: сущность, причины, направления
7. Стратегическое значение политических функций управления.
8. Бюрократия как основа системы государственного управления. Теория рациональной
бюрократии
9. Квалификационные требования к должностям гражданской службы
10. Государственная служба как система. Виды государственной службы
11. Понятие гражданского служащего. Основные права гражданского служащего
12. Понятие гражданского служащего. Ограничения и запреты, связанные с гражданской
службой
13. Государственные гарантии гражданских служащих. Поступление на гражданскую
службу. Замещение должности гражданской службы по конкурсу
14. Государственная

должность:

понятие

и

статус.

Классификация

должностей

государственной гражданской службы
15. Муниципальная служба: понятие, основные принципы построения и функционирования.
Законодательство о муниципальной службе Российской Федерации
16. Должности муниципальной службы. Квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы
17. Основные направления реализации антикоррупционной политики в Российской
Федерации
18. Сущность и специфика политических решений. Соотношение понятий «политическое
решение», «управленческое решение» и «государственное решение»
19. Общая методология разработки государственных решений
20. Уровневая сегментация процесса принятия государственных решений
21. Этапы процесса принятия и исполнения государственных решений
22. Формы воздействия государства на объект управления в процессе принятия
государственных решений

23. Разработка государственных решений в структуре исполнительной власти
24. Контроль и мониторинг при реализации государственных решений
25. Государственная политика: понятие, сущность, структура и уровни
26. Региональная экономика: понятие, сущностно-содержательные характеристики
27. Валовой региональный продукт – интегральный показатель развития экономики региона
28. Сложившиеся подходы к пониманию муниципальной экономики
29. Основные положения маркетинга территории. Маркетинг на различных территориальных
уровнях
30. Особенности маркетинга территории. Маркетинговые стратегии
31. Понятие, сущность и необходимость государственного регулирования экономики.
Функции государства в современной экономике
32. Классификация целей государственного регулирования экономики
33. Теоретические подходы в изучении государственного регулирования экономики:
экономический либерализм
34. Основные принципы современной системы регионального управления
35. Классификация социально-экономических прогнозов
36. Классификация методов макроэкономического планирования и прогнозирования
37. Основные характеристики системы стратегического планирования в РФ
38. Стратегия социально-экономического развития субъекта РФ
39. Местное самоуправление: определение понятия, объект и субъект
40. Основные черты и признаки местного самоуправления. Понятие и система принципов
местного самоуправления
41. Теории местного самоуправления
42. Правовые основы функционирования местного самоуправления
43. Муниципальное образование: понятие, виды. Реестр муниципальных образований
44. Представительный орган местного самоуправления. Исполнительные органы местного
самоуправления: структура и полномочия, значение в системе местного самоуправления
45. Компетенция органов местного самоуправления: понятие, структура и принципы
определения
46. Вопросы местного значения в системе МСУ
47. Полномочия

органов

местного

самоуправления:

понятие,

содержание,

осуществления
48. Экономическая основа местного самоуправления: понятие, сущность, структура
49. Типы местного самоуправления: общая характеристика
50. Бюджет муниципального образования: понятие, сущность

сферы

