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1.

Основное содержание Программы.

Раздел 1. Основы государственного управления
Тема 1. Теоретические основы государственного управления.
Теория возникновения государства. Школы государственного управления. Логика
экономической деятельности государства, характеристика стадий.
Понятие и функции государства, признаки государства. Содержание, субъекты и
объекты государственного управления. Элементы системы государственного управления,
принципы формирования системы государственного и муниципального управления.
Уровни власти, форма (виды) государства. Эффективность функционирования органов
государственного управления.
Тема 2. Система органов государственного управления
Правовые аспекты государственного и муниципального управления. Органы
государственной власти: понятие, правовой статус, классификация, уровни власти.
Принципы организации и деятельности государственных органов. Вертикаль и
горизонталь власти. Институт Президента РФ: статус, полномочия, ответственность.
Структура и компетенции органов законодательной и исполнительной власти РФ.
Судебная власть в РФ, ее задачи в регулировании экономики.
Тема 3. Сущность государственного регулирования экономики.
Понятия «Государственная экономическая политика» и «Государственное
регулирование экономики». «Фиаско» рынка и «фиаско» государства. Классические и
современные теории о роли государства в экономике. Основные субъекты, объекты, цели
и методы государственного регулирования, формы государственного регулирования
экономики.
Тема 4. Планово-прогнозная деятельность государства.
Прогнозирование как составная часть государственного регулирования экономики.
Цели и виды экономических прогнозов. Методология и методика экономического
прогнозирования. Содержание и уровни социально-экономического планирования. Виды
планов. Индикативное и стратегическое планирование. Этапы разработки стратегического
плана. Основные плановые документы, разрабатываемые в РФ. Сущность
программирования как “инструмента” государственного управления: понятие «дерево»
целей, «дерево» ресурсов, критерии выбора проблем. Государственные программы:
понятие, структура, виды, стадии разработки. Национальные проекты. Региональные
программы.
Тема 5. Бюджетно - налоговая и денежно-кредитная политика
Сущность бюджетной политики. Функции, доходы, общественные расходы
государственного бюджета. Этапы формирования и утверждения государственного
бюджета. Бюджетная система РФ. Межбюджетные отношения. Регулирование дефицита
бюджета. Государственный долг: понятие, виды, способы покрытия.
Налоговая система и налоговая политика в РФ, воздействие на принятие решений
через налоги. Денежно – кредитная политика как инструмент государственного
регулирования экономики: понятие, цели. Роль Центробанка в регулировании экономики,
инструменты денежно-кредитного регулирования.
Антиинфляционная политика: содержание, методы.
Государственная валютная политика: содержание, цели, инструменты.

Раздел 2. Система муниципального управления.
Тема 6.Сущность муниципального управления.
Административно-территориальное деление России. Правовые основы организации
муниципального управления. Модели организации местного самоуправления.
Муниципальное управление: виды муниципальных образований; сущность, функции
и принципы управления.
Тема 7. Муниципальное образование как социально-экономическая система.
Система и функции органов местного самоуправления. Экономическая база
местного самоуправления. Местные финансы и местный бюджет. Функции
муниципального менеджмента. Направления повышения эффективности деятельности
государственных и муниципальных служащих. Основные направления деятельности
муниципалитетов.
2. Перечень вопросов вступительного испытания:
1. Теории государства
2. Государство как субъект управления: понятие и признаки государства.
3. Функции государства.
4. Содержание, субъекты и объекты государственного управления.
5. Элементы системы государственного управления: власть, управление, территория
и экономическая система.
6. Уровни власти. Вертикаль и горизонталь власти.
7. Принципы формирования системы государственного и муниципального
управления.
8. Форма государства: формы правления, форма государственного устройства.
9. Оценка эффективности воздействия государства на функционирование
организаций и органов муниципального и государственного управления.
10. Административно-территориальное деление РФ.
11. Система органов государственного управления: понятие, правовой статус,
классификации.
12. Институт Президента РФ: статус, полномочия, ответственность.
13. Структура и компетенция органов законодательной власти.
14. Структура и компетенция органов исполнительной власти.
15. Судебная власть в РФ.
16. Система органов местного самоуправления.
17. Необходимость общегосударственного и муниципального планирования.
18. Индикативное и стратегическое планирование в РФ.
19. Прогнозирование как инструмент макроэкономического воздействия на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления.
20. Методы прогнозирования.
21. Механизм взаимодействия государственных и муниципальных органов
управления.
22. Государственное регулирование экономики: понятие, субъекты, объекты.
23. Цели государственного регулирования экономики как мотивы принятия решений
органами государственного и муниципального управления.

24. Методы государственного регулирования экономики как механизм принятия
решений органами гос. регулирования.
25. Формы государственного регулирования экономики.
26. Муниципальное управление: муниципальные образования, сущность, функции и
принципы управления.
27. Модели организации местного самоуправления.
28. Основные направления деятельности муниципалитетов, проблемы.
30. Программы социально-экономического развития: понятие, структура, виды.
31. Бюджетная политика: сущность и функции, доходы бюджета, общественные
расходы и их влияние на экономику.
32. Денежно-кредитная политика как инструмент государственного регулирования
экономики: содержание, инструменты, цели.
33. Регулирование дефицита госбюджета и внешнего долга.
34. Валютная политика как инструмент государственного регулирования экономики,
тенденции, проблемы.
35. Основные планово-прогнозные документы в РФ и их влияние на мотивы и
принятие управленческих решений на государственном и муниципальном уровне
управления.
36. Особенности налоговой политики в РФ.
37. Перспективы налоговой реформы для достижения стратегических целей
государства.
38. Местный бюджет как инструмент принятий решений органами муниципального
управления.
39. Функции муниципального управления.
40. Направления деятельности муниципалитетов.
Ответ на поставленный вопрос оценивается по пяти критериям.
Оценка по каждому критерию составляет 0-20 баллов. Критерий оценки:
1. Ясная постановка целей сообщения, соответствие теме 0-20;
2. Раскрытие поставленных целей сообщения 0-20;
3. Продуманный отбор источников, квалифицированные ссылки 0-20;
4. Аналитический характер сообщения 0-20;
5. Логическая связность сообщения, обоснованность выводов 0-20.
Итого 0-100.
3. Рекомендуемая литература.
Для подготовки к вступительному испытанию рекомендуется обратиться к
следующим источникам и литературе:
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службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004, №35.
3. Федеральный закон от 27.05.2003 г. №58-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003, №40.

4. Указ Президента РФ от 21.05.2012 г. №636 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 2012, №22.
5. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
РФ».
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/popular/selfgovernment/
Учебники, монографии и научные статьи:
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СКФУ, 2015.
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Управления; под ред. Н.А. Омельченко. – М.: Юрайт, 2014. – 1 электрон.опт.диск
8. Кузин В.И., Зуев С.Э. Организационно-правовые основы системы
государственного и муниципального управления: Учебное пособие. – Изд-во:
Издательский дом «Дело», 2014.
9. Фролова Л.Н. Государственное и муниципальное управление: курс лекций
(электронный ресурс). - Сыктывкар, 2012.
10. Василенко И.А. Государственной и муниципальное управление: Учебник для
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11. Крупенков В.В., Мамедова Н.А., Мельников А.А., Кривова Т.А.
Государственное и муниципальное управление. Учебно-практическое пособие.- М.:
Евразийский открытый институт, 2012. - 335 с.
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13. Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как
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эффективная власть // Обеспечение высокого качества жизни населения на основе
устойчивого экономического роста: сборник материалов научно-практической
конференции в рамках XII Международного северного социально-экологического
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