
1 

Вопросы к итоговому экзамену 

по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

Профиль подготовки: «Современные технологии 

государственного и муниципального управления» 

(уровень магистратура) 

на 2018-2019 учебный год 
 

1. Основные тенденции современных геополитических отношений.  

2. Экономическая основа местного самоуправления в Российской 

Федерации: понятие, характеристика составляющих. Требования к 

составу и перечню муниципального имущества. 

3. Федеративное устройство Российской Федерации. 

4. Кадровая политика в системе государственного и муниципального 

управления. 

5. Конституционно-правовой статус личности. 

6. Формы непосредственного осуществления местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного самоуправления в 

Российской Федерации 

7. Бюджетные полномочия муниципальных образований. Нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие 

бюджетные правоотношения: перечень (по наименованию) и основные 

положения.  

8. Административные регламенты в деятельности государственных и 

муниципальных органов. 

9. Индивидуальные и коллективные трудовые споры, и порядок их 

разрешения. 

10. Институт полномочных представителей президента Российской 

Федерации в Федеральных округах. 

11. Транспортная система: состояние, проблемы, необходимость 

реформирования. Государственная и муниципальная транспортная 

политика в России. 

12. Структура органов местного самоуправления в Российской Федерации 

13. История становления и эволюция государственного и 

муниципального управления в России в IХ-ХVII веке. 

14.  Организация деятельности городского, общественного транспорта. 

15. Индивидуальный трудовой договор: виды, порядок заключения, 

изменения и прекращения. 

16. Конфликт в системе государственного и муниципального управления 

и особенности управления им. 

17. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 
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18. Судебная система Российской Федерации 

19. Особенности государственного и муниципального управления в 

России в XVIII -начале XX века.  

20. Расходные обязательства муниципального образования в РФ. 

Определение размеров и условий оплаты труда муниципальных 

служащих, работников муниципальных предприятий муниципальных 

образований в РФ.  

21. Пособие по временной нетрудоспособности, порядок назначения и 

выплаты. 

22. Информационно-коммуникационные технологии в системе 

государственного и муниципального управления. 

23. Пособие по безработице, порядок назначения и прекращения выплаты. 

24. Правоспособность и дееспособность гражданина в гражданском праве. 

Органы опеки и попечения. 

25.  Возникновение советского государства. Образование СССР. 

Особенности государственного устройства в СССР. 

26. Предметная область муниципального управления различных типов 

муниципальных образований в РФ: правовая основа и содержание. 

27. Роль государства в предоставлении общественных благ населению. 

Проблема ограничения доступа к общественным ресурсам. 

28. Обеспечение населения муниципального образования жилищно-

коммунальными услугами. Федеральные и региональные стандарты 

стоимости жилищно-коммунальных услуг и социальной поддержки 

граждан в данной сфере в РФ. 

29. Порядок избрания и полномочия Президента Российской Федерации. 

30. Прокуратура РФ и ее роль в управлении государством. 

31. Стратегическое планирование в системе государственного и 

муниципального управления. 

32. Государственная политика занятости населения в РФ. 

33. Система органов исполнительной власти Российской Федерации. 

34. Порядок формирования, полномочия, структура Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

35. Правовое регулирование пенсионного обеспечения. Виды пенсий. 

36. Процедуры и модели разработки и принятия управленческих решений. 

37. Избирательное право Российской Федерации.  

38. Первые теории размещения производства: теории И. Тюнена, В. 

Лаунхардта. Их актуальность для организации отраслей экономики. 

39. Требования к служебному поведению государственного гражданского 

и муниципального служащего. Ограничения и запреты. 

40. Правовой статус государственного гражданского и муниципального 

служащего: сравнительная характеристика. 

41. Регион как объект хозяйствования и управления. Сущность 

государственной региональной политики. 
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42. Теория центральных мест В. Кристаллера и учение о 

пространственной организации хозяйства А. Лёша. Их актуальность 

для организации отраслей экономики. 

43. Социально-экономические и политические процессы: виды, структура, 

характеристики. 

44. Основные типы и виды коммуникаций. Пути и средства улучшения 

системы коммуникаций. 

45. Основные виды социально-экономической статистики: статистика 

населения, занятости, безработицы. 

46. Управленческое решение: проблемы, сущность, классификация. 

47. Организационные конфликты: сущность, структура, содержание. 

48. Роль государства в смешанной экономике. Внешние эффекты и 

способы их нейтрализации. 

49. Процедуры и модели разработки и принятия управленческих решений. 

50. Основные способы и процедуры разрешения конфликтов. 

Профилактическая работа по предупреждению конфликтов. 

51. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в социальной: правовая основа, 

требования и основные целевые установки. 

52. Формы участия населения в организации местного самоуправления. 

53. Формирование политической культуры общества и ее роль в принятии 

управленческих решений. 

54. Процедуры и модели разработки и принятия управленческих решений. 

55. Содержательные теории мотивации и их практическое применение. 

56. Делегирование полномочий: сущность, функции, процедуры. 

57. Основы документационного обеспечения системы государственного и 

муниципального управления. 

58. Демографическая политика государства в современных условиях. 

Основные направления демографической политики в России. 

59. Основные направления деятельности государства по профилактике 

преступности: роль правоохранительных органов и населения, 

судебной системы.  

60. Определение уровня национального дохода: классический и 

кейнсианский подходы.  

61. Корпоративная этика в системе государственного и муниципального 

управления. 

62. Управление и его эффективность. Методы измерения и оценки 

эффективности управления.  

63. Информационное обеспечение управления.  

64. Демографические проблемы городских и сельских населённых пунктов в 

РФ: сравнительный анализ. 
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65. Финансирование и производство товаров и услуг государством и 

общественным организациями: механизм гарантий потребителям, 

субсидии производителям, механизм государственной услуги. 

66. Инфляция и проблемы с ней связанные. Инфляционное 

финансирование дефицита государственного бюджета. 

67. Основы государственной политики противодействия коррупции в РФ. 

68. Экологическая политика государства в современных условиях.  

69. Роль бюрократии в управлении. Теория рациональной бюрократии 

М.Вебера. 

70. Коллективные договора и их виды, порядок заключения, изменения и 

прекращения. 

71. Бюджетная система РФ. Общая характеристика доходов и расходов 

бюджетов бюджетной системы РФ. 

72. Макроэкономическая политика государства и ее направления. 

73. Агропромышленный комплекс РФ: структура, состояние и проблемы. 

Государственная аграрная политика в РФ. 

74. Наследование по закону и завещанию. Роль органов местного 

самоуправления в обеспечении наследственного права. 

75. Муниципальные правовые акты их виды и содержание. Реестры 

муниципальных правовых актов. 

76. Методология и организация процесса разработки управленческого 

решения. Целевая ориентация управленческих решений. 

77. Состояние и проблемы системы здравоохранения в России. 

Государственная и муниципальная политика в сфере здравоохранения. 

78. Методы качественного анализа данных в государственном и 

муниципальном управлении: SWOT-анализ, бостонская матрица, 

метод Дельфи. 

79. Принципы формирования бюджетов разных уровней: доходы и 

расходы, составление и исполнение, дефицит и профицит бюджета.  

80. Управление как специфический вид деятельности. Сущность и 

содержание управления. Цели и функции управления. 

81. Состояние и проблемы системы образования в России. Основы 

государственной и муниципальной политики в сфере образования.  

82. Методы качественного анализа данных в государственном и 

муниципальном управлении: экспертная оценка, контент-анализ, 

исторический анализ.  

83. Основы миграционной политики в России: состояние, проблемы, 

механизмы решения. 

84. Средства реализации региональной социально-экономической 

политики в Российской Федерации. 

85. Правонарушения: признаки, виды, состав. Роль государственных и 

муниципальных органов в предупреждении правонарушений. 
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86.  Государственная и муниципальная политика в сфере здравоохранения 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской и муниципальной службы.  

87. Государственная национальная политика в России: состояние, 

проблемы, механизмы решения. 

88. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

 
 

Вопросы  утверждены на заседании кафедры менеджмента, государственного и 

муниципального управления протокол № 1 от 28 августа 2018 г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой                   _______     Н.А. Завалько   
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