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I.

Основы государственного и муниципального управления:

1. Публичное управление: понятие и уровни. Государственное управление как публичное
управление. Сходство и различия государственного управления и менеджмента.
2. Государство как субъект государственного управления: понятие, признаки и функции.
Государственные органы, государственный аппарат и государственная служба.
3. Принципы «единства» и «разделения властей» в системе государственного
управления.
Основные
ветви
государственной
власти:
законодательная,
исполнительная и судебная. Проблема нетипичных ветвей власти в современных
государствах.
4. Территориальное устройство и властная вертикаль в государственном управлении.
Унитаризм и федерализм как принципы организации государственного управления.
5. Унитарное государство: понятие, виды и признаки. Особенности организации
государственного управления в унитарном государстве.
6. Федеративное государство: понятие, виды и типы федераций. Организация
государственного управления в федеративных государствах.
7. Современные
тенденции
развития
политико-территориального
устройства
современных
государств
в
условиях
глобализации:
конфедерации,
надгосударственные образования.
8. Институт главы государства. Конституционный статус Президента Российской
Федерации. Полномочия Президента как главы государства.
9. Законодательная власть в РФ. Полномочия Федерального Собрания. Совет Федерации
и Государственная Дума.
10. Исполнительная власть в РФ. Структура правительства. Территориальные
подразделения исполнительной власти.
11. Судебная и правоохранительная власть РФ: структура, и основные тенденции.
12. Специфика становления и особенности российского федерализма. Субъект федерации:
понятие, виды и типы.
13. Организация государственного управления в субъектах РФ.
14. Местное самоуправление и его место в системе публичного управления государством.
Страновые модели МСУ.
15. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. ФЗ от 6
октября 2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
16. Муниципальное образование: типы и уровни муниципальных образований.
Распределение полномочий местного значения между различными типами МО.
17. Структура и порядок формирования органов местного самоуправления в России.
18. Непосредственное участие граждан в местном самоуправлении. Формы общественной
самоорганизации граждан в МСУ.
19. Современные концепции административных реформ: Новый государственный
менеджмент, Good Governance, современные концепции государственного управления.
20. Административные реформы: понятие, причины, цели и место в системе
государственного управления. Типы административных реформ.
21. Базовые и административные реформы в России: содержание, этапы и направления
реформирования.
22. Государственное управление в условиях информационного общества. Понятие и

концептуальные основы электронного правительства. Основные модели электронной
демократии.
23. Планирование, прогнозирование и программирование в государственном управлении.
Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».
24. Государственное управленческое решение: разработка, принятие и реализация.
25. Эффективность и результативность государственного управления.
II.

Государственное регулирование экономики.

26. Теоретические модели государственного регулирования экономики как нормативное
основание экономической политики: мировой опыт и специфика РФ.
27. Субъекты, цели и инструменты экономической политики: общие принципы и
специфика РФ.
28. Конкурентная политика: общие принципы и специфика РФ.
29. ФАС как субъект антимонополистического регулирования в РФ: полномочия и
функции. Регулирование и реформирование естественных монополий в РФ.
30. Структурная и промышленная политика: содержание, принципы и модели.
31. Промышленная политика в современной России: нормативная база, цели и
инструменты. Проблемы импортозамещения.
32. Региональная экономическая политика: субъекты, цели и инструменты.
33. Региональная экономическая политика в РФ: территории опережающего развития
(ТОР), кластерные инициативы, поддержка монопрофильных муниципальных
образований (моногородов).
34. Антициклическое регулирование: мировой опыт и российская специфика. Бюджетные
фонды РФ как инструмент антициклического регулирования.
35. Налогово-бюджетная политика в РФ: цели и инструменты. Бюджетный и налоговый
кодексы. Дискуссии о «бюджетном правиле».
36. Денежно-кредитная политика в РФ: цели и инструменты. Федеральный закон от
10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О Центральном банке Российской
Федерации».
37. Инвестиционная политика в РФ: цели и инструменты. «Национальный рейтинг
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ» Агентства стратегических
инициатив (АСИ).
38. Инновационная политика в РФ: цели и инструменты. Стратегия инновационного
развития РФ на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.
39. Проблемы поиска эффективной модели внешнеэкономической политики в
современной России.
40. Политика стимулирования экономического роста в современной России: проблемы и
альтернативы.
41. Минимальный размер оплаты труда как инструмент регулирования заработной платы.
Порядок регулирования и последствия установления минимального размера оплаты
труда.
42. Разграничение полномочий в сфере содействия занятости населения (по Закону «О
занятости населения в Российской Федерации»). Основные услуги содействия
занятости.
43. Безработные. Статус безработного, методы определения численности безработных.
Особенности формирования безработицы в РФ. Меры борьбы с безработицей
различных видов.
44. Политика занятости, ее основные цели и составные части. Система материальной
поддержки безработных в РФ. Активная политика занятости, ее основные

направления.
45. Государственная и региональные программы содействия занятости населения:
структура, цели, основные мероприятия, индикаторы и источники финансирования.
46. Социальная политика государства: понятие, цели и механизмы реализации. Система
социальной защиты населения в РФ: социальное страхование и социальное
обслуживание населения.
47. Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Цели и задачи, участники, ожидаемые результаты реализации программы.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294.
48. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 20132020 годы». Цели и задачи, участники, ожидаемые результаты реализации программы.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295.
49. Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка
граждан». Цели и задачи, участники, ожидаемые результаты реализации программы.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296.
50. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Цели и задачи, участники, ожидаемые результаты реализации программы.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323.
III.
Государственная гражданская и муниципальная служба
51. Государственная служба: содержание, принципы и виды. Роль в системе
государственного управления.
52. Государственная должность.
53. Правовые основы государственной гражданской службы.
54. Должности государственной гражданской службы: классификация.
55. Классный чин: понятие, виды, порядок присвоения и сохранения.
56. Служебный контракт и его виды. Существенные условия служебного контракта.
57. Денежное содержание государственных гражданских (муниципальных) служащих.
Пенсионное обеспечение.
58. Ограничения, связанные с государственной гражданской (муниципальной) службой.
59. Запреты, связанные с государственной гражданской (муниципальной) службой.
60. Порядок поступления на государственную гражданскую службу. Квалификационные
требования.
61. Права и обязанности государственных гражданских служащих.
62. Основные гарантии для государственного гражданского (муниципального) служащего.
63. Прохождение государственной гражданской службы. Аттестация государственных
гражданских служащих. Служебная дисциплина.
64. Основания и порядок прекращения служебных отношений государственных
гражданских служащих.
65. Служебное время и время отдыха государственного гражданского и муниципального
служащего.
66. Взаимосвязь гражданской службы с государственной службой и муниципальной
службой.
67. Муниципальная служба: содержание, принципы.
68. Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации.
69. Должность муниципальной службы: понятие, классификация и требования к ее
замещению. Классный чин.
70. Порядок поступления на муниципальную службу. Квалификационные требования.
71. Права и обязанности муниципальных служащих.
72. Порядок прохождения и прекращения муниципальной службы. Аттестация
муниципальных служащих. Служебная дисциплина.

73. Конфликт интересов на государственной гражданской (муниципальной) службе и
порядок их урегулирования.
74. Основные направления противодействия коррупции на государственной гражданской
(муниципальной) службе.
75. Этика
и
нормы
служебного
поведения
государственных
гражданских
(муниципальных) служащих.
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