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Программа предназначена для специалистов федеральных, региональных и мест-

ных органов государственного управления, так как обусловлена: 

- профессиональными стандартами, которые определяют требования к содержанию 

и условиям труда, квалификации и компетенциям руководителей; 

- появлением современных технологий управления, позволяющих существенно по-

высить эффективность и результативность системы государственного и муниципального 

управления. 

По окончанию обучения слушателям выдается диплом установленного образца с 

присвоением квалификации «Специалист по государственному и муниципальному управ-

лению» с предоставлением права на ведение профессиональной деятельности в сфере гос-

ударственного и муниципального управления.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Целью программы является формирование знаний и умений в области 

государственного и муниципального управления. Слушатель в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы будет знать законо-

дательство Российской Федерации, регулирующего предоставление государ-

ственных и муниципальных услуг; методику оценки и мониторинга доступ-

ности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а 

также регламентацию и стандартизацию государственных и муниципальных 

услуг. Данная учебная программа составлена с учетом требований Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам», Письма 

Минобрнауки России от 22.04.2015 г. № ВК-1032/06 «О направлении мето-

дических рекомендаций по разработке дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов».  

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать: 

- основные этапы развития государственного и муниципального управ-

ления как науки и профессии; 

- особенности государственного и муниципального управления, его ме-

сто во взаимоотношении государства и общества;  

- принципы развития и закономерности функционирования государ-

ственной организации и ее отличие от частной организации;  

- институты государственной и местной власти, их взаимодействия, 

принципы построения, состав и содержание функций управления; организа-

цию государственного управления;  

- основные принципы функционирования местной власти;  



- состав управленческих структур, компетенцию различных органов 

управления, их соподчиненность;  

- основы управления страной, регионом, муниципальным образованием 

в условиях становления и развития российской государственности. 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией про-

фессиональной деятельности;  

- ориентироваться в применении методов государственного и муници-

пального управления в зависимости от складывающейся ситуации;  

- применять на практике полученные знания в системе органов госу-

дарственного и муниципального управления.  

- находить достоверную законную информацию; 

- принимать обдуманные управленческие решения.  

Владеть: 

- различными методами анализа, прогнозирования, ведения статистики 

и составления отчетности;  

- политической ситуацией в стране, проблемами в социальной сфере;  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

- навыками деловых коммуникаций. 

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения программы: 

общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-1 способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в своей профессиональной деятельности;  

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие реше-

ния, оценивать результаты и последствия принятого управленческого реше-



ния и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значи-

мости принимаемых решений.  

профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инстру-

менты и технологии регулирующего воздействия при реализации управлен-

ческого решения;  

ПК-2 умением применять основные экономические методы для управ-

ления государственным и муниципальным имуществом, принятия управлен-

ческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муници-

пальных) активов;  

ПК-3 владением основными технологиями формирования и продвиже-

ния имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми техноло-

гиями формирования общественного мнения;  

ПК-4 способностью свободно ориентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нормы права;  

ПК-5 владением навыками планирования и организации деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

коммерческих и некоммерческих организаций;  

ПК-6 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.  

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимое для освоения программы 

К освоению программы профессиональной переподготовки допускают-

ся лица, получающие высшее или среднее профессиональное образование, 

специалисты с высшим или средним профессиональным образованием, спе-



циализирующиеся в области управления человеческими ресурсами, руково-

дители организаций, молодые специалисты и лица, желающие сменить про-

фессиональный вид деятельности. Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документом государственного образца.  

1.4. Срок обучения 

Трудоемкость обучения – 500 час, включая все виды аудиторной и вне-

аудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

1.5. Форма обучения 

Форма обучения - очная, заочная с применением дистанционных обра-

зовательных технологий. 

1.6. Режим занятий 

8 часов в день, 5 дней в неделю – всего 40 часов в неделю.  

1.7. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

новой квалификации 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших 

программу профессиональной переподготовки, включает:  

- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Фе-

дерации на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, на должностях муниципальной службы, направлен-

ную на обеспечение исполнения основных функций, административных ре-

гламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления;  

- профессиональную деятельность на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, в политических партиях, общественно-политических, неком-

мерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение ис-

полнения основных функций государственных и муниципальных предприя-



тий и учреждений, научных и образовательных организаций, коммерческих и 

некоммерческих организаций.  

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших 

программу профессиональной переподготовки, являются органы государ-

ственные власти Российской Федерации, органы государственные власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, госу-

дарственные и муниципальные предприятия и учреждения, общественные 

организации, некоммерческие и коммерческие организации, научные и обра-

зовательные организации.  

Виды профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая;  

коммуникативная;  

организационно-регулирующая;  

исполнительно-распорядительная.  

организационно-управленческая деятельность:  

- организация исполнения полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих гос-

ударственные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанно-

стей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, науч-

ных и образовательных организаций, некоммерческих и коммерческих орга-

низаций;  

- разработка и реализация управленческих решений, в том числе нор-

мативных актов, направленных на исполнение полномочий государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещаю-

щих государственные и муниципальные должности, осуществление прав и 

обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учрежде-

ний, научных и образовательных организаций, политических партий, обще-

ственно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;  



- планирование деятельности организаций и подразделений, формиро-

вание организационной и управленческой структуры в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и об-

разовательных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях;  

- организация взаимодействия с внешними организациями и граждана-

ми;  

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии 

и реализации управленческих решений;  

коммуникативная деятельность:  

- участие в организации взаимодействия между соответствующими ор-

ганами и организациями с институтами гражданского общества, средствами 

массовой коммуникации, гражданами;  

- участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и ор-

ганизациях;  

- участие в организации внутренних коммуникаций;  

- участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих 

органов и организаций;  

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии 

и реализации управленческих решений;  

- поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, страны и территории на основе современных ком-

муникативных технологий;  

- участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 

мероприятий в соответствии с целями и задачами государственного и муни-

ципального управления;  

организационно-регулирующая деятельность:  

- участие в разработке и реализации управленческих решений, в том 

числе нормативных актов, направленных на исполнение полномочий госу-



дарственных органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности, на осуществление прав и обя-

занностей, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научных и образовательных организациях, некоммерческих и коммерческих 

организациях;  

- участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер 

регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы соци-

ально-экономического развития;  

- участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресур-

сов органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления, государственных и муниципальных предприятий и учрежде-

ний, коммерческих и некоммерческих организаций;  

- участие в организации управления персоналом в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, некоммерче-

ских и коммерческих организациях;  

исполнительно-распорядительная:  

- осуществление действий (административных процедур), обеспечива-

ющих предоставление государственных и муниципальных услуг в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;  

- участие в составлении планов и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, коммерче-

ских и некоммерческих организаций;  

- участие в осуществлении контроля качества управленческих решений 

и осуществление административных процессов;  

- участие в разработке и реализация проектов в области государствен-

ного и муниципального управления. 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

№ 

пп  

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 
В том числе Форма 

кон-

троля 
Аудиторные Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

лек-

ции 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы государственного и муници-

пального управления 

105 10 35 60 Экзамен 

2 Региональная экономика и управление 60 8 12 40 Зачет 

3 Государственные и муниципальные фи-

нансы 

80 10 20 50 Экзамен  

4 Финансовый контроль деятельности ор-

ганов государственной и муниципаль-

ной власти 

75 8 22 45 Зачет 

5 Современные механизмы противодей-

ствия коррупции  в органах государ-

ственной власти 

95 12 28 55 Экзамен 

6 Этика и имидж государственного и му-

ниципального служащего 

65 8 17 40 Зачет 

 Итоговая аттестация 20 10  10 Экзамен 

 Всего часов 500 66 134 300  

 

2.2. Учебно-тематический план 

   

«Государственное и муниципальное управление» 

 
№ 

пп  

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 
В том числе Форма 

кон-

троля 
Аудиторные Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

лек-

ции 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы государственного и муници-

пального управления 

105 10 35 60 Экза-

мен 

1.1 Особенности государственного управ-

ления. Объекты государственного 

управления. Методическая и функцио-

нальная структура государственного 

управления 

30 2 10 15  



1.2 Принципы государственного управле-

ния и системные характеристики госу-

дарственного управления 

20 2 2 10  

1.3 Государственное управлением и мест-

ное самоуправление: проблемы взаимо-

действия 

20 2 8 10  

1.4 Понятие местного самоуправления и 

основные характеристики. Принципы  и 

функции местного самоуправления 

15 2 10 10  

1.5 Муниципальное право как регулятор 

муниципальных отношений. Теоретиче-

ские основы местного самоуправления 

20 2 5 15  

2 Региональная экономика и управле-

ние 

60 8 12 40 Зачет 

2.1 Предмет региональной экономики. По-

нятие региона. Типы регионов 

10 2 2 10  

2.2 Регион как объект хозяйствования и 

управления 

10 2 4 10  

2.3 Региональный доход. Анализ регио-

нального дохода 

15 2 2 10  

2.4 Региональная политика. Цели и инстру-

менты региональной политики 

15 2 4 10  

3 Государственные и муниципальные 

финансы 

80 10 20 50 Экза-

мен  

3.1 Экономическая сущность финансовой 

системы 

15 2 4 10  

3.2 Бюджетная система и бюджетное 

устройство 

25 2 4 15  

3.3 Доходы и расходы бюджетов: феде-

рального, субъектов РФ, органов мест-

ного самоуправления  

20 2 8 10  

3.4 Государственный и муниципальный 

кредит. Управление государственным м 

муниципальным долгом 

20 4 4 15  

4 Финансовый контроль деятельности 

органов государственной и муници-

пальной власти 

75 8 22 45 Зачет 

4.1 Теоретические основы финансового 

контроля. Классификация и характери-

стика финансового контроля по основа-

ниям и видам 

20 2 4 10  

4.2 Внутренний финансовый контроль 15 2 4 10  

4.3 Внешний финансовый контроль 10 1 4 5  

4.4 Независимый аудиторский финансовый 

контроль 

10 1 4 5  

4.5 Система органов государственного фи-

нансового контроля 

20 2 6 15  

5 Современные механизмы противо-

действия коррупции  в органах госу-

дарственной власти 

95 12 28 55 Экза-

мен 



5.1 Основные направления государственной 

политики в области противодействия 

коррупции  

20 4 8 15  

5.2 Понятие, виды и причины коррупции 6 

Состояние коррупции в органах госу-

дарственной власти 

30 4 10 20  

5.3 Технологии борьбы с коррупцией в ор-

ганах государственной власти 

 Методические рекомендации по пове-

дению государственных гражданских 

служащих при возникновении ситуаций 

коррупционной направленности и кон-

фликта интересов 

45 4 10 20  

6 Этика и имидж государственного и 

муниципального служащего 

65 8 17 40 Зачет 

6.1 Теоретические основы формирования 

имиджа муниципального служащего 

25 2 2 10  

6.2 Анализ формирования имиджа муници-

пального служащего: проблемы и реко-

мендации  

40 6 15 30  

 
Итоговая аттестация 20 10  10 Экза-

мен 

 Всего часов 500 66 134 300  

 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

Основы государственного и муниципального управления (Л-10,  

Пр.- 35, Ср. -60) 

Рассмотреть основные положения теории социального управления, си-

стемы государственного управления. Раскрыть сущность и понятие управля-

емых объектов, проанализировать методы управления и функции государ-

ственного управления. Изучить принципы государственного управления и 

особенности управляющей системы. Разобрать понятие местного самоуправ-

ления и основные характеристики, принципы и функции местного само-

управления. 

Региональная экономика и управление (Л-8, Пр.-12, Ср.-40) 

Рассмотреть предмет региональной экономики, типы региона. Изучить 

региональный доход и анализ регионального дохода. Региональная политика, 

цели и инструменты региональной политики.  

Государственные и муниципальные финансы (Л-10,Пр.-20, Ср. -50) 



Раскрыть структуру финансовой системы, экономическую сущность, 

содержание и функции бюджета. Изучить виды бюджетного устройства и 

бюджетную систему РФ. Рассмотреть доходы и расходы бюджетов. Проана-

лизировать экономическую сущность и функции государственного и муни-

ципального кредита. Разобрать понятие государственного и муниципального 

долга и способы управления государственным и муниципальным долгом.  

Финансовый контроль деятельности органов государственной и 

муниципальной власти (Л-8, Пр.-22, Ср.-45) 

Рассмотреть содержание, функции, цели, принципы и задачи финансо-

вого контроля. Изучить классификацию и характеристики финансового кон-

троля по основаниям и видам. Проанализировать внешний, внутренний, не-

зависимый аудиторский финансовый контроль. Разобрать систему органов 

государственного финансового контроля. 

Современные механизмы противодействия коррупции в органах 

государственной власти (Л-12 , Пр.- 28, Ср.- 55) 

Изучить основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции. Рассмотреть виды и причины коррупции. Про-

анализировать технологии борьбы с коррупцией в органах государственной 

власти. 

Этика и имидж государственного и муниципального служащего (Л-

8 , Пр.- 17, Ср.- 40) 

Изучить сущность муниципальной службы. Рассмотреть имидж муни-

ципального служащего и технологии формирования имиджа. Провести ана-

лиз имиджа муниципального служащего, выявить проблемы формирования 

положительного имиджа и дать рекомендации по формированию положи-

тельного имиджа муниципального служащего. 

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитории соответствуют нормам освещенности, оснащены си-

стемами кондиционирования воздуха  

Помещения для проведения лекционных занятий укомплектованы: 

- необходимой специализированной мебелью; 

- техническими средствами для представления учебной информации 

студентам; 

- программным обеспечением: Internet; 

- справочно-правовой системой Консультант Плюс. 

При реализации дополнительной профессиональной образовательной 

программы осуществляется  преподавание дисциплин в форме авторских 

лекционных курсов и разнообразных видов коллективных и индивидуальных 

практических занятий, заданий и семинаров по программам, обеспечиваю-

щим квалифицированное освещение тематики дисциплин. В случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специального оборудования.  

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Реализация программы должна обеспечиваться доступом каждого 

слушателя к информационным ресурсам (библиотечным фондам, 

компьютерным базам данных и др.), по содержанию соответствующим 

полному перечню дисциплин образовательной программы, наличием 

учебников, учебно-методических пособий, разработок или иной литературы 

по всем дисциплинам и видам занятий, а также наглядными пособиями, 

аудио-, видео- и мультимедийными материалами. Методическое обеспечение 

учебного процесса включает также внутренние издания и разработки: 

методические указания и рекомендации, конспекты лекций, компьютерные 



обучающие программы, тесты и др. Слушатель обеспечивается полным 

комплектом учебно-методических материалов по теме программы: учебно-

методический материал на бумажном носителе, мультимедийные 

презентации и другие дополнительные материалы. 

 

  



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ     РЕ-

АЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация образовательной программы переподготовки специалистов 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило:  

- базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины (курса), имеющие стаж преподавательской деятельности не менее 

3-х лет;  

- специалисты-практики, имеющие опыт работы в области профессио-

нальной деятельности, соответствующей направленности программы;  

- представители предприятий и организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой программы для проведения «круг-

лых столов», деловых игр и мастер-классов.  

Преподаватели, привлекаемые к преподавательской деятельности, по 

курсу переподготовки имеют высшее профессиональное образование и опыт 

деятельности в  сфере управления, экономики, финансов, документоведения 

и финансового контроля. 

Обучение слушателей  данной программе основано на сочетании как 

аудиторной, так и самостоятельной работы. Программой предусмотрены ин-

формационные, проблемные, а также диалоговые лекции.  

Вид учебной работы Образовательные технологии, которые используются при 

проведении учебной работы 

Лекции Обозначение теоретических и практических компонентов 

рассматриваемых вопросов. Установление междисципли-

нарных связей в ходе разъяснения учебного материала. 

Компьютерные презентации, наглядные пособия, разда-

точные материалы 

Семинарские 

и практические  

занятия 

Групповая работа, решение задач, деловые игры, тренин-

ги, мастер-классы. У слушателей есть возможность за-

креплять полученные знания на проводимых в очной 

форме семинарах и тренингах. Отнесение информации к 

личному опыту слушателей, их профессиональной дея-

тельности. 

Самостоятельная ра-

бота 

Работа с литературой, дополнительными материалами, 

выполнение тестов для самопроверки 

Итоговая аттестация Экзамен 



 

Комплексное изучение учебных дисциплин предполагает овладение 

материалами лекций, учебной литературой, творческую работу слушателей в 

ходе проведения практических и интерактивных занятий, а также системати-

ческое выполнение заданий для самостоятельной работы.  

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматрива-

емой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения 

изучаемого материала, которые должны быть приняты слушателями во вни-

мание. Материалы лекций являются основой для подготовки слушателей к 

практическим и интерактивным занятиям.  

Основной целью практических и интерактивных занятий является кон-

троль степени усвоения пройденного материала, хода выполнения обучаю-

щимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спор-

ных вопросов в рамках темы практического занятия. Ряд вопросов дисципли-

ны, требующих авторского подхода к их рассмотрению, излагаются слушате-

лями в форме реферативных обзоров (докладов) с последующей их оценкой 

преподавателем и кратким изложением на практическом занятии или заслу-

шиваются на практических занятиях в виде сообщений (10-15 минут) с об-

суждением их слушателями группы. На практических занятиях разбирается 

методика решения типовых задач.  

В процессе обучения сочетаются как активные, так и интерактивные 

формы проведения занятий. При проведении занятий в аудитории использу-

ется интерактивное оборудование (компьютер, мультимедийный проектор). 

 

  



5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Все дисциплины курса являются обязательными для изучения.  

Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме зачета и 

написания реферата, теста, экзамена. Целью промежуточной аттестации яв-

ляется получение педагогом объективной информации о степени освоения 

учебного материала, своевременное выявление недостатков и пробелов в 

знаниях.  

По окончанию обучения, слушатели проходят итоговую аттестацию в 

форме экзамена с целью выявления индивидуальной эффективности усвое-

ния знаний по темам Программы. Промежуточная аттестация проводится по 

учебным предметам. 

Критерии оценки:  

При проведении итогового экзамена в устной форме устанавливаются 

следующие критерии оценки знаний слушателей.  

Оценка «ОТЛИЧНО» заслуживает слушатель, который глубоко, 

осмысленно усвоил в полном объеме программный материал, излагает его на 

высоком научном уровне; изучил обязательную и дополнительную литерату-

ру и умело использует этот материал в ответах;  свободно владеет методоло-

гией данной дисциплины; знает определения экономических категорий, по-

нятий, устанавливает связи между экономическими показателями и катего-

риями;  умеет творчески применять теоретические знания при решении прак-

тических задач и конкретных производственных ситуаций, давать экономи-

ческое обоснование решению практических задач, используя современные 

методы исследования. 

 Оценка «ХОРОШО» выставляется слушателю, если он раскрывает ма-

териал, предусмотренный программой, изучил обязательную литературу; 

владеет методологией данной дисциплины, знает определения экономиче-

ских показателей и категорий, умеет устанавливать связь между ними; умеет 

применять теоретические знания при решении практических задач и ситуа-

ций, экономически обосновывая свои действия; но при этом допустил не-



большие ошибки при изложении материала, не искажая содержание ответа 

по существу вопроса. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»- твердое знание и понимание ос-

новных вопросов программы, правильные и конкретные, без грубых ошибок 

ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несуще-

ственных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопро-

сах экзаменатора.  

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется слушателю, ко-

торый показал пробелы в знаниях основного учебного материала; не может 

дать четкого определения экономическим показателям и категориям;  не уме-

ет решать задачи и не может разобраться в конкретной производственной си-

туации. 

 При успешном освоении данной программы слушателям выдается ди-

плом установленного образца. 

 

  



6. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Природа и сущность государственного управления.  

2. Государство как субъект управления общественными процессами.  

3. Принципы государственного управления: понятие, основания систе-

матизации, практика применения.  

4. Форма государства (государственное устройство, формы правления, 

государственно-политический режим), ее влияние на характер и эффектив-

ность государственного управления.  

5. Правовое государство и его основные черты.  

6. Социальное государство, его признаки, цели и приоритеты.  

7. Светское государство: сущности, признаки, правовые основы.  

8. Федеративные отношения и федеративное устройство Российской 

Федерации. Предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов: влия-

ние на эффективность государственного управления.  

9. Система государственного управления и система органов государ-

ственной власти.  

10. Система муниципального управления: соотношение местных орга-

нов власти и самоуправленческих структур.  

11. Конституционные основы и правовое регулирование государствен-

ного управления.  

12. Конституционные основы и правовое регулирование муниципаль-

ного управления.  

13. Принцип разделения государственной власти и его реализация в си-

стеме государственного управления.  

14. «Древо» целей и функциональная структура государственного 

управления. Ресурсное обеспечение целей и функций управления.  

15. Роль государства в развитии рыночных отношений в условиях со-

временной России.  

16. Стратегическое планирование развития территории: цели, состав, 

порядок разработки и реализации.  



17. Организационная структура государственного управления на феде-

ральном и региональном уровнях. Особенности управления на уровне рес-

публики, области, города.  

18. Формы и методы государственного и муниципального управления. 

19. Президент Российской Федерации в системе государственного 

управления.  

20. Федеральные органы исполнительной власти: правовой статус, 

полномочия, место в системе государственного управления.  

21. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 

правовой статус, полномочия, место в системе государственного управления.  

22. Судебная система и правовой статус судебных органов Российской 

Федерации. Основные направления и особенности современной судебной 

реформы в Российской Федерации.  

23. Реализация государственной политики в процессе государственного 

управления.  

24. Местное самоуправление в системе управления обществом: поня-

тие, структура, компетенция.  

25. Государственное управление и местное самоуправление: соотноше-

ние и механизм взаимодействия.  

26. Развитие законодательства о местном самоуправлении в России. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации».  

27. Формы и методы государственного регулирования экономических 

отношений в рыночных условиях.  

28. Особенности государственного управления в сфере финансов, кре-

дита и страхования.  

29. Специфика государственного управления в сфере налогообложения. 

Особенности и основные направления налоговой реформы в Российской Фе-

дерации.  

30. Особенности управления государственным и муниципальным иму-

ществом.   
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1. Конституция Российской Федерации  

2. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая  

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть вторая  

4. О бухгалтерском учете ФЗ от 06 декабря 2011 г.№ 402-ФЗ: (с изме-

нениями и дополнения от 28 июня, 2, 23 июля, 2 ноября, 21, 28 декабря 2013 

г., 4 ноября 2014 г., 23 мая 2016 г., 18 июля, 31 декабря 2017 г., 29 июля, 28 

ноября 2018 г., 26 июля 2019 г. ) 

5. Байнова М. С., Медведева Н. В., Рязанцева Ю. С. / Основы государ-

ственного и муниципального управления, М., Директ-Медиа, 2016, 459 с. 

(http://www.knigafund.ru )  

6. Моисеев В. В. / Система государственного и муниципального управ-

ления, М., Директ-Медиа, 2015, 603 с. (http://www.knigafund.ru )  

7. Василенко И. А. / Государственное и муниципальное управление. 

Учебник для бакалавров. 6-е издание, переработанное и дополненное. Базо-

вый курс.:  

8. Гимазова Ю. В. / Государственное и муниципальное управление. 

Учебник для бакалавров. Базовый курс.: М., Юрайт, 2014.  

9. Вересов Н.Н. - Психология управления: Учеб. пособие: 1 экз. Рек. 

УМО / Н.Н. Вересов. - М.: Модэк, 2001. – 224 с.  

10. Островский Э.В. - Психология управления: 10 экз.рек.УМО. / Э.В. 

Островский. - М., Инфра-М, 2009. – 249 с.  

11. Ильин Г.Д. - Социология и психология управления: учеб. пособие. - 

3-е изд. : 2 экз. Рек. УМО / Г.Д. Ильин. - М., Академия, 2010. - 189 с.  

12. www.bdi.spb.ru  – Российский журнал безопасности бизнеса и лич-

ности, освещение процессов, происходящих в сфере коммерческой безопас-

ности.  

13. http://www.inetlib.ru/content/category/1/18/3 - библиотека экономиче-

ской литературы  

14. http://www.swot-analysis.ru  - сайт, посвященный SWOT анализу  
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http://www.knigafund.ru/
http://www.bdi.spb.ru/
http://www.inetlib.ru/content/category/1/18/3
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15. http://www.opec.ru  - Экспертный канал «Открытая экономика»/ Но-

вости, мнения, интервью, анализ, прогнозы, библиотека.  

16. http://www.politcom.ru  - Информационный сайт политических ком-

ментариев / Информационно-публицистические материалы, Аналитические 

материалы.  

17. http://www.rsnet.ru  - сервер органов государственной власти. 

18. http://www.consultant.ru- Консультант Плюс. Официальный сайт.  

19. http://pravo.gov.ru- Официальное опубликование правовых актов. 

Тексты федеральных конституционных законов, указов и распоряжений Пре-

зидента РФ, постановлений Конституционного Суда РФ и иных правовых ак-

тов 
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