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Дисциплина «Система государственного и муниципального управления» 

 

1  Центральные, региональные и местные органы государственного управления, их 

иерархия, проблемы взаимоотношений. 

2  Формы и методы государственного управления. Пределы государственного 

управления. Функции государства и государственное управление. 

3  Основные направления деятельности в системе государственного управления: 

государственное регулирование экономики, управление социальной сферой, формирование 

государственной политики и ее реализация, управление конфликтными  ситуациями. 

4  Нормативно-правовое обеспечение института Президента в РФ. 

5  Законодательная власть: понятие, структура, роль в жизни общества. Состав, 

структура, полномочия парламента, формы его работы. Федеральное Собрание РФ. 

6  Исполнительная власть: понятие, структура, роль в жизни общества. Нормативно-

правовое регулирование организации и деятельности исполнительной власти в системе 

государственной власти РФ. 

7  Судебная власть в обществе. Судебные органы и судебные системы. 

8  Контрольная власть: структура, роль в жизни общества. Виды органов контрольной 

власти. 

9  Государственная служба. 

10  Правовая основа деятельности Полномочных представителей Президента РФ в 

федеральных округах. Взаимодействие Полномочных представителей с органами 

государственной власти субъекта РФ. 

11  Региональные представительства федеральных органов государственной власти и 

проблемы их взаимодействия с региональными органами власти и управления. 

12  Регион как объект государственного управления и региональная политика. 

Зарубежный опыт региональной политики. Региональные финансы и бюджет. 

Стимулирование экономического развития региона. 

13  Правовые основы деятельности субъектов российской федерации. 

14  Система региональных органов власти: законодательный орган власти, система 

органов исполнительной власти, регулирование деятельности органов местного 

самоуправления. 

15  Взаимодействие органов государственной власти РФ и субъектов РФ. 

16  Нормативно-правовое обеспечение формирования и деятельности органов 

государственной власти субъектов РФ. 

17  Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его сущностные 

признаки. 

18  Опыт становления местного самоуправления в России. 

19  Нормативно-правовые основы организации местного самоуправления в РФ. 

20  Нормативно-правовые основы территориальной организации местного 

самоуправления. 

21  Система органов местного самоуправления РФ. 

22  Особенности муниципальной службы. Организация труда муниципальных 

служащих.  
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Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» 

 

1  Правовое регулирование государственной и муниципальной службы. Понятие 

«государственная служба», ее виды и принципы. 

2  Основные концепции государственного управления и государственной службы. 

3  Понятие государственной должности. структура и статус государственных 

должностей. 

4  Правовое регулирование деятельности лиц, замещающих государственные 

должности РФ и субъектов РФ. 

5  Поступление на гражданскую и на муниципальную службу.  

6  Должности государственной службы: понятие, признаки, правовой статус. Реестр. 

7  Должностной регламент. Классификация гражданских служащих по группам и 

категориям. 

8  Заключение служебного контракта с государственным гражданским служащим и 

трудового договора с муниципальным служащим.  

9  Понятие и стороны служебного контракта. Содержание и условия служебного 

контракта. Срок действия служебного контракта. 

10  Испытание на государственной гражданской службе. Перевод на иную должность 

гражданской службы или перемещение. 

11  Обязанности государственного гражданского служащего. 

12  Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы. 

13  Права государственного гражданского и муниципального служащего. 

14  Обязанности государственного гражданского и муниципального служащего. 

15  Аттестация и квалификационный экзамен государственного служащего. 

16  Кадровая политика на государственной службе и служебная карьера 

государственного гражданского служащего. 

17  Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской и 

муниципальной службой. 

18  Отстранение от замещаемой должности гражданской службы. Основания и 

последствия прекращения служебного контракта. 

19  Борьба с коррупцией на государственной и муниципальной службе. 

20  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

21  Требования к служебному поведению государственного гражданского и 

муниципального служащего. 

22  Урегулирование конфликта интересов на гражданской и муниципальной службе 

 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» 

 

1  Особенности и роль государственных и муниципальных финансов. 

2  Принципы формирования финансово-кредитной системы (ФКС).  Характеристика 

звеньев ФКС. 

3  Государственный бюджет: принципы устройства и основные функции. 

4  Внебюджетные фонды и их роль в формировании муниципальных финансов. 

5  Федеральные и муниципальные финансовые институты. 

6  Финансы предприятий и организаций как основа формирования муниципальных 

финансов. 

7  Финансовый рынок: структура  и становление. 

8  Казначейская система исполнения бюджета и структура органов казначейства. 

9  Бюджетный процесс. 

10  Принципы формирования бюджетов разных уровней. Доходы бюджетов разных 

уровней. 

11  Сущность и функции налогов. 
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12  Система налогов, формирующих государственный и муниципальный бюджеты. 

13  Программа долгосрочного развития России в налогообложении. 

14  Формирование и направление использования Пенсионного фонда. 

15  Формирование и направление использования Фонда социального страхования. 

16  Формирование и направление использования Государственного фонда 

обязательного медицинского страхования. 

17  Расходы бюджетов разных уровней. 

18  Понятие и виды целевых фондов. 

19  Основы межбюджетных отношений. 

20  Страховое звено: структура и функции страховых органов и их отделений на 

местах. 

21  Кредит и кредитная система: сущность и  функции. 

22  Роль государственного муниципального кредита в финансовом обеспечении 

общегосударственных, региональных и муниципальных потребностей 

 

Дисциплина «Муниципальное хозяйство» 

 

1  Понятие, структура и модели муниципального хозяйства. Система управления 

муниципальным хозяйством: нормативно-правовая база, органы управления и их 

полномочия. 

2  Понятие «муниципальное хозяйство». Подходы к определению «муниципальное 

хозяйство». Понятие «модель муниципального хозяйства». Классификация моделей 

муниципального хозяйства по Л.А. Велихову.  

3  Полномочия органов местного самоуправления в области муниципального 

хозяйства согласно Конституции.  

4  Нормативно-правовая база управления муниципальным хозяйством.  

5  Полномочия в области муниципального хозяйства различных субъектов местного 

самоуправления.  

6  Система управления муниципальной собственностью. Состав муниципального 

имущества. Определение понятия «муниципальная собственность».  

7  Состав муниципальной собственности в соответствии со 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

8  Принципиальное отличие муниципальной собственности от иных форм 

собственности. Классификация объектов муниципальной собственности.  

9  Процесс управления муниципальной собственностью в муниципальном 

образовании.  

10  Муниципальная недвижимость. Понятие «муниципальная недвижимость». 

Факторы, влияющие на управление муниципальной недвижимостью. 

11  Транспортная система города. Понятия «транспорт», «транспортная система». 

Система управления транспортом. 

12  Предоставление транспортных услуг населению. Организация транспортного 

обслуживания.  

13  Органы управления транспортной сферой: деятельность Департамента дорог и 

транспорта и подведомственных ему учреждений. Стратегические цели и приоритеты 

развития транспортной сферы. 

14  Организация пассажирских перевозок. Порядок установления тарифов на 

перевозки. Организация дорожного движения.  

15  Благоустройство города: сущность, состав, содержание. Понятие 

«благоустройство». Сущность благоустройства. Озеленение. Освещение. Развитие улично-

дорожной сети. 

16  Система управления благоустройством. Полномочия органов местного 

самоуправления в сфере благоустройства. Установление административной ответственности 

за нарушение правил благоустройства. 
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17  Санитарная очистка территории. Обращение с твердыми бытовыми отходами. 

Механизм обращения с твердыми бытовыми отходами. Содержание мест захоронений.  

18  Инвестиционный потенциал территории и инвестиционные процессы в 

муниципальном образовании.  

19  Понятия «инвестиции», «инвестиционная политика». Инструменты 

инвестиционной политики. Инвестиционная политика: структура, процесс формирования. 

20  Нормативно-правовая база инвестиционной деятельности в муниципальном 

образовании. Классификация инвестиционных проектов.  

21  Определение понятия «маркетинг территории». Задачи маркетинга территорий. 

Пример (российский или зарубежный) разработки маркетинговой стратегии и бренда города. 

22  Территориальное планирование в муниципальном образовании Полномочия 

органов местного самоуправления в сфере территориального планирования 

 

 

 

 

Вопросы к государственному экзамену рассмотрены и утверждены на заседании 

кафедры ОНД 28 ноября 2018 г., протокол № 9/14. 
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