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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость дисциплины «Государственное и муниципаль-

ное управление» обусловлена объективной необходимостью приобретения знаний 

об основах формирования, функционирования и развития системы государствен-

ного и муниципального управления. Общественные преобразования, произошед-

шие за последние годы, обострили интерес к осмыслению природы государства, 

его институтов и способов управления. Актуальность этих вопросов приобретает 

особую значимость в условиях реализации административной реформы в Россий-

ской Федерации, когда активно и динамично происходит формирование механиз-

ма реализации государством своих функций, отрабатывается схема взаимодейст-

вия между обществом и властными институтами. Рассмотрение практики государ-

ственного и муниципального управления как целостной системы позволяет не 

только получить адекватное представление об особенностях функционирования 

государственного аппарата и методах осуществляемой им политики, но и разрабо-

тать схему обучения государственных служащих навыкам и приемам, позволяю-

щим профессионально исполнять свои функции.  

Цель дисциплины– дать студентам представление о сущности и задачах 

государственного и муниципального управления, его месте и значимости в про-

цессе социально-экономического развития в современных условиях, о механизмах 

и методах государственного и муниципального управления, о структуре, целях, 

функциях и полномочиях органов государственной власти Российской Федерации 

и субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления муници-

пальных образований. 

Задачи дисциплины: 

- изучить фундаментальные основы государственного и муниципального 

управления, методы и механизмы регулирования и управления социально-

экономическим развитием с позиций системного и ситуационного подходов; 

- рассмотреть структуру органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления, основные механизмы организации их функционирования; 

- ознакомить студентов с содержанием государственной экономической по-

литики, управлением социальной сферой; 

- дать представление о содержании, структуре и методиках разработки ком-

плексных программ социально-экономического развития муниципальных образо-

ваний; 

- рассмотреть подходы к оценке эффективности деятельности исполнитель-

ных органов местного самоуправления и органов государственной власти; 

- закрепить на семинарских занятиях теоретические знания в области госу-

дарственного и муниципального управления. 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» занимает од-

но из ключевых меств профессиональной подготовке студентов, дополняя, кон-

кретизируя и развивая систему управленческих знаний студентов, концентрируя 

внимание на формировании, функционировании и развития системы государст-

венного и муниципального управления, особенностях управления и регулирова-



 

 

ния отдельными отраслями экономики и социальной сферы, оценки эффективно-

сти деятельности исполнительных органов власти и управления и т.д. Учитывая 

взаимосвязь дисциплины «Государственное и муниципальное управление» с дру-

гими общепрофессиональными дисциплинами, изучение теоретического материа-

ла целесообразно на старших курсах. 

Методологической основой дисциплины «Государственное и муниципаль-

ное управление» являются системный и ситуационный подходы. 

Структура дисциплины «Государственное и муниципальное управление» 

включает 9 тем, предусматривающих последовательное изучение теоретического 

материала. Особенностями изучения дисциплины «Государственное и муници-

пальное управление» являются: 

- тесная взаимосвязь дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» с другими общепрофессиональными дисциплинами; 

- значительный объем самостоятельной работы, связанной не только с изу-

чением теоретического материала, но и с поиском и анализом ситуаций, иллюст-

рирующих теоретические положения; 

- относительная сложность восприятия отдельных положений теоретическо-

го материала без практического опыта решения конкретных социально-

экономических задач студентами. 

Формами организации учебного процесса по дисциплине «Государст-

венное и муниципальное управление» являются предусмотренные учебным пла-

ном лекционные и семинарские занятия, самостоятельное изучение отдельных во-

просов. Успешное освоение теоретического материала по дисциплине «Государст-

венное и муниципальное управление» требует самостоятельной работы, нацелен-

ной на усвоение лекционного теоретического материала, расширение и конкрети-

зацию знаний по разнообразным вопросам государственного и муниципального 

управления.  

В результате изучения дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» студент должен знать методологические основы государственного и 

муниципального управления, основные нормативно-правовые акты в области го-

сударственного и муниципального управления, систему органов государственного 

и муниципального управления, основные положения государственной экономиче-

ской и социальной политик, основы местного самоуправления, виды муниципаль-

ных образований, особенности муниципального управления, структуру комплекс-

ных программ социально-экономического развития муниципальных образований, 

подходы к оценке эффективности государственного и муниципального управле-

ния. 

По окончании изучения дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» студент должен уметь ориентироваться в системе государственного 

и муниципального управления, в полномочиях и предметах ведения ключевых ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления, в приоритетах, 

целях и методах государственного и муниципального управления. 

Объем и сроки изучения дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» определяются учебным планом специальности. Изучение теоретиче-

ского материала предусмотрено в седьмом семестре для студентов, обучающихся 



 

 

по очной форме. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в форме коллоквиума 

и выполнения контрольной работы. Итоговый контроль знаний в форме экзаме-

на осуществляется посредством тестирования или письменного опроса при усло-

вии освоения студентом всего теоретического материала. 

Критерии оценки знаний студентов. 

Оценка «отлично» ставится в случае знания основного (в пределах лекци-

онного курса) и дополнительного теоретического материала с учетом взаимосвя-

зей по всем вопросам, выносимым на экзамен, или от 70% до 100% правильных 

ответов при тестировании. 

Оценка «хорошо» ставится в случае знания теоретического материала в 

пределах лекционного курса по вопросам: методологические основы государст-

венного и муниципального управления, система органов государственного и му-

ниципального управления, основные положения государственной экономической 

и социальной политик, основы местного самоуправления, подходы к оценке эф-

фективности государственного и муниципального управления, или от 50% до 70% 

правильных ответов при тестировании. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае частичного (фрагментарно-

го) знания вышеприведенных вопросов, или от 35% до 50% правильных ответов 

при тестировании. 

Оценка «не удовлетворительно» ставится в случае незнания методологиче-

ских основ государственного и муниципального управления, системы органов го-

сударственного и муниципального управления, основных положений государст-

венной политики, основ местного самоуправления, подходов к оценке эффектив-

ности государственного и муниципального управления, или до 35% правильных 

ответов при тестировании. 



 

 

2. Тематический план 

№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1.  
Методологические основы 

государственного и муни-

ципального управления 

14 4 2  

8 

(вопросы 1-2 

п.5.1.) 

Устный опрос по вопросам 

темы 1., индивидуальная 

письменная работа  

2.  
Государство как субъект 

управления 18 6 2  

10 

(вопросы 3-5 

п.5.1.) 

Устный опрос по вопросам 

темы 2.; индивидуальная 

письменная работа 

3.  
Система органов государ-

ственного управления 24 6 4  

14 

(вопросы 6-8 

п.5.1.) 

Устный опрос по вопросам 

темы 3; индивидуальная 

письменная работа 

4.  
Государственная экономи-

ческая политика 18 6 2  

10 

(вопросы 9-22 

п.5.1.) 

Устный опрос по вопросам 

темы 4; индивидуальная 

письменная работа 

5.  
Государственное управле-

ние социальной сферой 14 4 2  

8 

(вопросы 23-

25 п.5.1.) 

Тестовый опрос по вопро-

сам тем 4-5; индивидуальная 

письменная работа 

6.  
Региональное управление 

13 4 1  

8 

(вопросы 26-

28 п.5.1.) 

Устный опрос по вопросам 

темы 6; индивидуальная 

письменная работа 

7.  
Муниципальное управле-

ние 19 6 3  

10 

(вопросы 29-

34 п.5.1.) 

Устный опрос по вопросам 

темы 7; индивидуальная 

письменная работа 

8.  

Управление социально-

экономическим развитием 

муниципальных образова-

ний 

16 6 1  

9 

(вопрос 35 

п.5.1.) 

Устный опрос по вопросам 

темы 8; индивидуальная 

письменная работа 

9.  
Эффективность государст-

венного и муниципального 

управления. 

13 4 1  

8 

(вопросы 36-

37 п.5.1.) 

Устный опрос по вопросам 

темы 9; индивидуальная 

письменная работа 

10.  КСР 1 
  

 
  

 Всего 150 46 18  85  

Указания к перезачету и переаттестации 
при обучении по сокращенным программам или при переводе из другого образовательного учрежде-

ния ВПО 
Дисциплина «Государственное и 

муниципальное управление» в целом, 

отдельные темы и разделы дисцип-

лины 

Перезачет или переаттестацияпроизводится в соответст-

вии с Положением КемГУ при наличии формальных осно-

ваний по результатам контрольного собеседования или 

письменного опроса 

Формы контроля 
4 неделя изучения – контрольный письменный опрос, коллоквиум 

10 неделя изучения – контрольное тестирование, письменный опрос 

14 неделя изучения – контрольный письменный опрос 

16 неделя изучения – завершение выполнения контрольной работы 

18 неделя изучения – итоговый контрольный письменный опрос 

Форма итогового контроля – экзамен, проводимый в виде устного опроса или теста 



 

 

1.  
Методологические основы 

государственного и муни-

ципального управления 

17 2   

15 

(вопросы 1-2 

п.5.1.) 

Устный опрос по вопросам 

темы 1., индивидуальная 

письменная работа  

2.  
Государство как субъект 

управления 16 1   

15 

(вопросы 3-5 

п.5.1.) 

Устный опрос по вопросам 

темы 2.; индивидуальная 

письменная работа 

3.  
Система органов государ-

ственного управления 17 1 1  

15 

(вопросы 6-8 

п.5.1.) 

Устный опрос по вопросам 

темы 3; индивидуальная 

письменная работа 

4.  
Государственная экономи-

ческая политика 17 1 1  

15 

(вопросы 9-22 

п.5.1.) 

Устный опрос по вопросам 

темы 4; индивидуальная 

письменная работа 

5.  
Государственное управле-

ние социальной сферой 15 1 1  

13 

(вопросы 23-

25 п.5.1.) 

Тестовый опрос по вопро-

сам тем 4-5; индивидуаль-

ная письменная работа 

6.  
Региональное управление 

17 1 1  

15 

(вопросы 26-

28 п.5.1.) 

Устный опрос по вопросам 

темы 6; индивидуальная 

письменная работа 

7.  
Муниципальное управле-

ние 17 1 1  

15 

(вопросы 29-

34 п.5.1.) 

Устный опрос по вопросам 

темы 7; индивидуальная 

письменная работа 

8.  

Управление социально-

экономическим развитием 

муниципальных образова-

ний 

17 1 1  

15 

(вопрос 35 

п.5.1.) 

Устный опрос по вопросам 

темы 8; индивидуальная 

письменная работа 

9.  
Эффективность государст-

венного и муниципального 

управления. 

16 1   

15 

(вопросы 36-

37 п.5.1.) 

Устный опрос по вопросам 

темы 9; индивидуальная 

письменная работа 

10.  КСР 1      

11.  Всего 150 10 6  133 Зачет 6 курс 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Методологические основы государственного и муниципального 

управления 

(4 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий) 

Объект и предмет государственного и муниципального управления. Прин-

ципы формирования системы государственного и муниципального управления: 

принцип разделения властей, принцип комплементарности, принцип субсидиар-

ности, принцип суверенности, принцип демократизма, принцип гомогенности. 

Исследовательские методы государственного и муниципального управления: мо-

делирование, логический анализ, причинный анализ, социально-экономическое 

экспериментирование, тестирование, морфологический анализ, функциональное 

проектирование, методы экспертных оценок, факторный анализ и другие. Инст-

рументальные методы государственного и муниципального управления: норма-

тивный метод, балансовый метод, статистический метод. Основные методологи-

ческие подходы к анализу государственного и муниципального управления: ин-

ституциональный, функциональный и организационный подходы. 

 

Тема 2. Государство как субъект управления 



 

 

(6 часов лекционных и 2 часа семинарских занятий) 

Теории государства. Понятия государства и государственного образования. 

Задачи и функции государства. Классификация форм государственного устройства 

по источнику власти (форме правления), по типу политической системы (государ-

ственно-политическому устройству), по государственно-территориальному уст-

ройству. Тенденции развития современного государства. Становление российской 

государственности. Государственная власть, государственное управление и госу-

дарственный режим. Вертикаль и горизонталь власти. Региональное взаимодейст-

вие и интеграция.  

 

Тема 3. Система органов государственного управления 

(6 часов лекционных и 4 часа семинарских занятий) 

Структура системы государственного управления. Система государственно-

го управления развитых капиталистических стран. Федеральные органы государ-

ственной власти РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное собрание. 

Исполнительная власть. Суды Российской Федерации. Прокуратура Российской 

Федерации. Центральные органы с особым статусом. Принятие нормативных ак-

тов. Основное содержание административной реформы в Российской Федерации. 

Методы государственного управления. Бюджетная система Российской Федерации 

и Налоговая система Российской Федерации как механизмы государственного и 

муниципального управления. Структура бюджета. Общественные расходы. 
 

Тема 4. Государственная экономическая политика 

(6 часов лекционных и 2 часа семинарских занятий) 

Государственная политика как метод государственного управления и регу-

лирования. Разработка и реализация государственной политики. Классификация 

методов регулирования экономики (рынков). Сущность экономической политики. 

Регулирование материального производства. Регулирование фондового рынка. Ре-

гулирование денежного обращения. Валютное регулирование. Управление основ-

ными хозяйственными комплексами (государственная научная и промышленная 

политика, управление топливно-энергетическим, агропромышленным, оборонно-

промышленным, транспортным комплексами, управление государственным иму-

ществом). 

 

Тема 5. Государственное управление социальной сферой 

(4 часа лекционных и 2 часа семинарских занятий) 

Государственная социальная политика. Управление отраслями социальной 

сферы. Регулирование доходов населения. Государственная политика в сфере за-

нятости населения. Социальная защита населения. Управление конфликтными си-

туациями природного, техногенного и общественного происхождения. 

 

Тема 6. Региональное управление 

(4 часа лекционных и 1 час семинарских занятий) 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации: цели, за-

дачи, функции, полномочия, ответственность, структура. Органы государственно-



 

 

го управления на местах. 

 

Тема 7. Муниципальное управление 

(6 часов лекционных и 3 часа семинарских занятий) 

Понятия муниципального образования и местного самоуправления. Функ-

циональное строение социально-экономической системы муниципального образо-

вания. Экономические основы местного самоуправления. Формы непосредствен-

ного осуществления населением местного самоуправления. Территориальное об-

щественное самоуправление. Органы местного самоуправления муниципального 

образования. Принципы формирования эффективных организационных структур 

управления социально-экономическим развитием муниципальных образований. 

Муниципальная служба. Разделение предметов ведения и полномочий между ор-

ганами государственной власти Российской Федерации, органами государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления 

муниципального образования. 

 

Тема 8. Управление социально-экономическим развитием муници-

пальных образований 

(6 часов лекционных и 1 час семинарских занятий) 

Применение программно-целевого подхода и методологии стратегического 

менеджмента в управлении социально-экономическим развитием муниципальных 

образований. Содержание и структура комплексных программ социально-

экономического развития муниципальных образований. Методика разработки 

комплексных программ социально-экономического развития. 

 

Тема 9. Эффективность государственного и муниципального управле-

ния 

(4 часа лекционных и 1 час семинарских занятий) 

Виды эффектов управления. Комплексный характер результатов государст-

венного и муниципального управления. Объективизация государственного и му-

ниципального управления. Общая социальная эффективность государственного и 

муниципального управления. Эффективность организации и функционирования 

субъекта государственного и муниципального управления. Эффективность дея-

тельности органов управления и должностных лиц. Методика оценки эффектив-

ности деятельности исполнительных органов местного самоуправления. 

 

3.2. Содержание семинарских  занятий  

По каждой из тем дисциплины на семинарских занятиях рассматриваются и 

обсуждаются наиболее важные и проблемные положения, связанные, как правило, 

с возможностями и условиями эффективного применения теории государственно-

го и муниципального управления на практике в условиях российской экономики. 

Также рассматриваются наиболее типичные ситуации в государственном и муни-

ципальном управлении. 

По каждому из ключевых органов государственной власти Российской Фе-

дерации и субъекта Российской Федерации детально рассматриваются цели, зада-



 

 

чи, функции, полномочия, предметы ведения, а также основные методы регулиро-

вания и управления. 

На каждом семинарском занятии предусматривается контрольный устный 

опрос по рассматриваемой теме (вопросу темы), а также самостоятельная пись-

менная работа индивидуального или группового характера, либо тестирование. 

 

3.3. Примерная тематика контрольных работ 

1. Реализация принципа разделения властей в правовом и социальном 

государстве 

2. Анализ и оценка процесса становления российской государственности 

3. Объективизация государственного управления в России 

4. Политические режимы: методы управления и управленческая эффек-

тивность 

5. Государственно-территориальное устройство и его влияние на систе-

му государственного управления 

6. Система государственного управления в США (Китае, Великобрита-

нии, Германии, Японии, Франции – по выбору обучающегося) и возможности ис-

пользования ее опыта в России 

7. Новый общественный договор как основа работы системы государст-

венного управления в Российской Федерации 

8. Президент РФ: анализ основных направлений работы 

9. Администрация Президента как институт системы государственной 

власти 

10. Государственная Дума Российской Федерации: анализ основных на-

правлений работы 

11. Правительство Российской Федерации: анализ основных направлений 

работы 

12. Министерство экономического развития Российской Федерации: ана-

лиз основных направлений работы 

13. Министерство финансов Российской Федерации: анализ основных на-

правлений работы 

14. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации: 

анализ основных направлений работы 

15. Министерство здравоохранения Российской Федерации: анализ ос-

новных направлений работы 

16. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции: анализ основных направлений работы 

17. Министерство регионального развития Российской Федерации: анализ 

основных направлений работы 

18. Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации: ана-

лиз основных направлений работы 

19. Система арбитражных судов Российской Федерации и их деятель-

ность 

20. Система функций государства и мероприятия по их реализации 

21. Государственная служба в Российской Федерации: законодательные 



 

 

основы, кадровый состав, основные проблемы и пути их решения 

22. Мотивы и механизмы принятия решений органами государственного 

управления 

23. Мотивы и механизмы принятия решений органами местного само-

управления 

24. Методы принятия решений в системе государственного управления 

25. Оценка эффективности государственного управления 

26. Факторы разработки государственной политики 

27. Аутсорсинг функций государства 

28. Концепция клиентоориентированного государственного управления 

29. Формирование «электронного правительства» в Российской Феде-

рации 

30. Защита национальной безопасности Российской Федерации от внут-

ренних угроз 

31. Защита национально-государственной безопасности Российской Фе-

дерации от внешних угроз 

32. Управление государственным имуществом и огосударствление собст-

венности в Российской Федерации 

33. Промышленная политика в Российской Федерации 

34. Структурная политика в Российской Федерации 

35. Инновационная политика в Российской Федерации 

36. Антимонопольная политика в Российской Федерации 

37. Институциональная политика в Российской Федерации 

38. Анализ системы и мероприятий государственного регулирования (на 

примере конкретной отрасли экономики) 

39. Государственная социальная политика 

40. Социальная стабильность и ее обеспечение системой государственно-

го управления 

41. Политика регулирования рынка труда и занятости 

42. Политика доходов и заработной платы 

43. Анализ основных программных документов по социально-

экономическому развитию субъекта федерации (на примере Кемеровской облас-

ти) 

44. Основные теории местного самоуправления и их использование в со-

временной практике 

45. Анализ основных программных документов по социально-

экономическому развитию муниципального образования (городского округа Ке-

мерово или муниципального образования – малой Родины обучающегося) 

46. Опыт построения системы связей бизнеса с государственной властью 

в российских условиях 

47. Лоббизм и лоббистская деятельность в России 

48. Меры государственной поддержки бизнеса 

49. Методика анализа внешней среды при разработке стратегии региона 

50. Методика анализа внешней среды при разработке стратегии муници-

пального образования 



 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине  

1. Основная литература 

1. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление: учеб-

ник[Текст] / И.А. Василенко. – М.:Юрайт, 2010. – 415 с. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Гегедюш,Н.С. Государственное и муниципальное управление: конспект 

лекций[Текст] / Н.С. Гегедюш, М.М. Мокеев, С.В. Сергушко. – М., Юрайт, 2011, 

238 с. 

2. Глазунова, Н.И. Система государственного и муниципального управления: 

учебник[Текст] / Н.И. Глазунова. – М.:Велби, 2009. – 640 с. 

3. Рой, О.М. Система государственного и муниципального управления: 

учебное пособие для вузов[Текст] / О.М. Рой. – СПб.:Питер, 2009. – 367 с. 

4.Чиркин, В.Е. Система государственного и муниципального управления: 

учебник для вузов[Текст]/ В.Е. Чиркин. – М.: Норма, 2013. – 431 с. 

5. Якушев, А.В. Государственное и муниципальное управление: конспект 

лекций[Текст] /А.В. Якушев. – М.: А-Приор, 2008. – 144 с. 

6. Харченко Е.В. Государственное регулирование национальной экономики: 

учебное пособие[Текст] / Е.В. Харченко, Ю.В. Вертакова. – М.:КноРус, 2011. – 328 

с. 

7. Кабашов, С.Ю. Местное самоуправление в Российской Федерации: учеб-

ное пособие[Текст] / С.Ю. Кабашов. – М.: Флинта, 2009 – 352 с. 

8. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учеб-

ник[Текст] / И.Н. Мысляева. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 392 с. 

3. Программное обеспечение и интернет-источники 

1. Информационно-правовая система «Гарант». 

2. Журнал «Государственная служба». – 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28989 

3. Журнал«Государственное управление. Электронный вестник»– http://e-

journal.spa.msu.ru/Publ.html 

 

5. Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля 

Изучение дисциплины «Государственное и муниципальное управление» 

предусматривает три вида контроля знаний студентов: 

1) текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях в форме уст-

ного или письменного опроса, либо посредством тестирования по рассмотренным 

вопросам и темам дисциплины; 

2) промежуточный контроль осуществляется двух видов: 

- на семинарских занятиях в форме письменного опроса или посредством 

тестирования по итогам изучения логически целостных блоков тем; 

- во внеаудиторное время в форме коллоквиума по итогам изучения методо-

логических и теоретических основ государственного и муниципального управле-

ния, а также в форме контрольной работы, выполненной студентами самостоя-

тельно как по предложенным темам контрольных работ, так и по вопросам для 



 

 

самостоятельной работы; 

3) рубежный (итоговый) контроль осуществляется посредством проведения 

экзамена в форме письменного опроса или тестирования по итогам изучения всего 

курса по приведенному в рабочей программе перечню вопросов. 

 

5.1. Вопросы для самостоятельной работы  

1. Вертикаль и горизонталь власти 

2. Административная реформа в Российской Федерации 

3. Теории государства 

4. Государство: понятие, задачи и функции государства 

5. Система государственного управления развитых капиталистических 

стран 

6. Система органов государственной власти 

7. Федеральные органы государственной власти РФ 

8. Центральные органы государственной власти с особым статусом 

9. Бюджетная система Российской Федерации как механизм государствен-

ного и муниципального управления 

10. Налоговая система Российской Федерации как механизм государственно-

го и муниципального управления 

11. Структура бюджета 

12. Общественные расходы 

13. Регулирование материального производства 

14. Регулирование фондового рынка 

15. Регулирование денежного обращения 

16. Валютное регулирование 

17. Государственная научная и промышленная политика 

18. Управление топливно-энергетическим комплексом 

19. Управление агропромышленным комплексом 

20. Управление оборонно-промышленным комплексом 

21. Управление транспортным комплексом 

22. Управление государственным имуществом 

23. Управление отраслями социальной сферы (по отраслям) 

24. Управление чрезвычайными ситуациями природного и техногенного ха-

рактера 

25.  Управление конфликтными ситуациями общественного характера 

26. Региональное взаимодействие и интеграция. Межрегиональные ассоциа-

ции и объединения 

27. Государственная региональная политика 

28. Региональные модели управления 

29. Экономические основы местного самоуправления 

30. Предметы ведения органов местного самоуправления 

31. Формы непосредственного осуществления населением местного само-

управления 

32. Территориальное общественное самоуправление 

33. Принципы формирования эффективных организационных структур 



 

 

управления социально-экономическим развитием муниципальных образований.  

34. Муниципальная служба 

35. Программно-целевой подход в управлении социально-экономическим 

развитием муниципальных образований 

36. Комплексный характер результатов государственного и муниципального 

управления 

37. Методики оценки эффективности деятельности исполнительных органов 

местного самоуправления 

 

5.2. Перечень вопросов к экзамену/зачету 

1. Объект и предмет государственного и муниципального управления  

2. Принципы формирования системы государственного и муниципального 

управления 

3. Инструментальные методы в государственном и муниципальном управ-

лении 

4. Подходы к анализу государственного и муниципального управления 

5. Теории государства 

6. Государство: понятие, задачи и функции государства 

7. Классификация форм государственного устройства 

8. Формы правления государством 

9. Государственно-политическое устройство 

10. Государственно-территориальное устройство 

11. Становление российской государственности 

12. Вертикаль и горизонталь власти 

13. Региональное взаимодействие и интеграция. Межрегиональные ассоциа-

ции и объединения 

14. Система органов государственной власти 

15. Система государственного управления развитых капиталистических 

стран 

16. Президент Российской Федерации 

17. Федеральное собрание 

18. Исполнительная власть 

19. Суды Российской Федерации 

20. Прокуратура Российской Федерации 

21. Административная реформа в Российской Федерации 

22. Методы государственного управления и регулирования 

23. Бюджетная система Российской Федерации как механизм государствен-

ного и муниципального управления 

24. Налоговая система Российской Федерации как механизм государствен-

ного и муниципального управления 

25. Государственная политика как метод государственного управления и ре-

гулирования 

26. Разработка и реализация государственной политики 

27. Классификация методов регулирования экономики (рынков) 

28. Государственная экономическая политика 



 

 

29. Государственная социальная политика 

30. Регулирование доходов населения 

31. Государственная политика в сфере занятости населения 

32. Социальная защита населения 

33. Сущность регионального управления 

34. Структура органов государственной власти субъекта Российской Феде-

рации 

35. Цели, задачи, функции, полномочия, ответственность органов государст-

венной власти субъекта Российской Федерации 

36. Муниципальное управление: понятие, структура 

37. Понятие муниципального образования. Виды муниципальных образова-

ний 

38. Понятие местного самоуправления 

39. Функциональное строение социально-экономической системы муници-

пального образования. 

40. Экономические основы местного самоуправления 

41. Предметы ведения органов местного самоуправления 

42. Органы местного самоуправления муниципального образования 

43. Программно-целевой подход в управлении социально-экономическим 

развитием муниципальных образований 

44. Содержание и структура комплексных программ социально-

экономического развития муниципальных образований 

45. Методики разработки комплексных программ социально-

экономического развития 

46. Эффективность и экономичность государственного и муниципального 

управления 

47. Виды эффектов управления 

48. Комплексный характер результатов государственного и муниципального 

управления 

49. Социальная эффективность государственного и муниципального управ-

ления 

50. Методики оценки эффективности деятельности исполнительных органов 

местного самоуправления 

 

5.3. Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы по дисциплине «Государственное и 

муниципальное управление» представлены тестовыми заданиями, реализованны-

ми в программных средах «AST-test» версии 2.0.0. и MicrosoftOfficeWord 2003. 

Тестовые задания разработаны по всем темам и вопросам теоретического мате-

риала и позволяют осуществлять как текущий, так и промежуточный, рубежный и 

итоговый контроль знаний и степени усвоения материала. База тестовых заданий 

находится у преподавателя. 

 


