УТВЕРЖДЕНО

ВОПРОСЫ
государственного экзамена по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление»
на 2017-2018 учебный год
Вопросы по циклу управленческих дисциплин
1. Виды управления и особенности социального управления.
2. Особенности процесса управления в государственной и муниципальной сфере, отличия
от процесса управления в бизнес-сообществе.
3. Метод управления; понятие и классификация методов государственного управления.
4. Стратегия управления, понятие и виды стратегий в государственном и муниципальном
управлении.
5. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений в государственном и
муниципальном управлении: основные этапы и содержание.
6. Основные системы государственной службы зарубежных стран; сравнительный анализ.
7. Понятие технологии управления. Основные требования к современным технологиям в системе
государственного и муниципального управления
8. Конфликт: понятие, типы, диагностика Управление конфликтом в системе государственного и
муниципального управления.
9. Эффективность управления, понятие и подходы к ее измерению в государственном
муниципальном управлении.
10. Организационная культура и кадровая политика в системе государственной службы РФ.
11. Понятие и виды функций управления; типология функций современного государственного
управления.
12 Современные информационные технологии в государственном управлении: цели и
задачи.
13. Основные модели местного самоуправления в развитых демократиях; сравнительный анализ.
14. Государственные программы в РФ: понятие и задачи реализации.
15. Государственная служба как институт, цели, принципы организации и функционирования
16. Орган государственного управления, понятие и классификация.
17. Административные реформы: цели, задачи и основные направления реализации в РФ.
18. Контроль как функция управления. Организация контроля исполнения решений в органах
государственного и муниципального управления.
19. Формы и организация участия общественности в принятии государственных решений
20. Инфраструктура муниципального хозяйства - понятие и составляющие, проблемы развития.
21. Особенности профессиональной этики в системе государственной службы.
22. Управление рисками в государственном управлении: основные понятия и пути минимизации.
23. Основные направления реформы государственной службы в РФ.
24. Инновационные технологии в муниципальном хозяйстве.
25. Сущность и основные направления государственного управления социальной сферой в РФ.
26. Государственные и муниципальные услуги: организация предоставления и проблемы обеспечения
качества

27.
28.
29.
30.

Принципы, цели и задачи муниципального управления в Российской Федерации.
Управление по результатам в государственном секторе: цели и задачи
Государственная кадровая политика: цели, приоритеты, механизмы реализации.
Особенности организации управления государственными и муниципальными
учреждениями.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Вопросы по циклу политико-правовых дисциплин
Сущность и признаки права. Система права.
Форма правления и ее разновидности.
Форма государственного устройства и ее разновидности.
Территориальная основа местного самоуправления: типы муниципальных образований.
Правовое государство и его принципы.
Система органов местного самоуправления: принципы формирования и полномочия.
Федеративные отношения и федеративное устройство Российской Федерации; разграничение
предметов ведения и полномочий.
Конституционный статус человека и гражданина РФ. Роль государства в обеспечении
прав человека и гражданина.
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
Президент РФ: конституционный статус и полномочия.
Правительство РФ: конституционный статус, состав, полномочия
Федеральное собрание РФ: конституционный статус, принципы формирования, полномочия.
Система федеральных органов исполнительной власти в РФ; структура и правовое
регулирование.
Правовые основы организации законодательной и исполнительной власти в субъектах
Российской Федерации.
Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.
Государственная служба Российской Федерации: виды, правовое регулирование.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации.
Понятие и организационно-правовые основы муниципальной службы в Российской
Федерации.
Основные направления реформы местного самоуправления в РФ.
Ответственность государственных служащих. Ограничения и гарантии, связанные с
прохождением государственной службы.
Политическая власть; формы и процедуры легитимации политической власти в со
временной России.
Тенденции глобализации политических процессов.
Избирательная система в РФ; политико-правовые основы.
Политико-правовые основы партийного строительства в РФ.
Политические процессы на постсоветском пространстве.
Природа и сущность политических конфликтов в современном мире.
Политическое сознание. Основные политические идеологии современности.
Региональная политика в РФ.
Сущность и функции политического лидерства.
Антикоррупционная политика в РФ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы по циклу финансово-экономических дисциплин
Система государственных финансов и ее роль в государственном управлении
Финансовая система Российской Федерации: структура и механизм функционирования
Бюджетная система Российской Федерации, принципы бюджетного устройства
Бюджет как инструмент государственного регулирования
Система государственного финансового контроля
Налоговая система и налоговая политика в Российской Федерации
Денежно-кредитная политика: специфика и особенности реализации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

8. Оценка регулирующего воздействия: цели, задачи, принципы проведения.
9. Центральный банк РФ: его статус, функции и специфические задачи
10. Банки как общественный институт и их роль в рыночной экономике
11. Государственный кредит и организация управление государственным долгом
12. Цели, организация, методы и практика антимонопольного регулирования в РФ
13. Внебюджетные фонды и их роль в реализации социально-экономической политики
14. Страхование и страховой рынок в Российской Федерации - формирование, современной
состояние и тенденции развития
15. Формы и современные методы государственного регулирования экономики
16. Финансовая политика Российской Федерации и ее особенности на современном этапе.
17. Понятие эффективности бюджетных расходов и направления ее повышения.
18. Задачи, методы и практика регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской
Федерации
19. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения в РФ.
20. Национальное планирование и его функции в современной рыночной экономике
21. Регион как социально-экономическая система, основы классификации типов регионов РФ
22. Сущность и состав региональных финансов, их роль в экономическом и социальном развитии
территорий
23. Особые экономические зоны Российской Федерации как форма территориальной организации
24. Государственное регулирование малого предпринимательства
25. Муниципальная собственность как экономическая основа местного самоуправления
26. Бюджет муниципального образования: формирование, исполнение, контроль
27. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ
28. Инновационная политика государства в современных условиях
29. Проектный подход в государственном управлении в современных условиях: цели и
особенности реализации.
30. Государственно-частное партнерство: цели, задачи, принципы.
Утверждено на заседании кафедры теории и практики управления
года.
протокол №
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Зав. кафедрой теории и
практики управления
д.экон.н., доцент

А.В. Костюков

