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1. Введение 

 

Квалификационная характеристика выпускника. (п.1.3. ГОС ВПО) 

Менеджер в рамках специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» получает фундаментальную и специальную 

подготовку в области государственного и муниципального управления.  

Область профессиональной деятельности специалиста - обеспечение 

эффективного управления организацией, участие в организации и 

функционировании систем государственного и муниципального управления, 

совершенствование управления в соответствии с тенденциями социально - 

экономического развития. 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются различные 

организации и подразделения в системе государственного и муниципального 

управления, процессы экономической, политической, организационной и 

социальной жизни общества, проблемы функционирования и развития 

государства и его региональных и муниципальных образований, проблемы 

взаимодействия человека и общества.  

Специалист государственного и муниципального управления - менеджер 

должен быть готов к следующим видам деятельности, которые выделяются в 

соответствии с его назначением и местом в системе управления: планированию 

индивидуальной и совместной деятельности, организации работы по целям, 

ресурсам и результату, рациональному контролю деятельности сотрудников и 

организации в целом, руководству коллективом и координации деятельности во 

внешней среде, мотивации сотрудников, представительству организации и ее 

внешних интересов, исследованию и диагностике проблем, прогнозов, целей и 

ситуаций, консультационной, методической и образовательной работе с 

сотрудниками, инновационной деятельности в области управления.  

Специалист в области государственного и муниципального управления 

должен:  

 Уметь:  

- использовать экономическую, нормативно-управленческую,  правовую 

документацию в профессиональной деятельности; применять  основные 

макроэкономические и микроэкономические категории,  экономико-

статистические методы обработки учетно-экономической  информации  при 

подготовке материалов организационного, экономического и справочного 

характера;  проводить  аналитическую работу по оценке  социально-

экономической обстановки и конкретных форм управления; ориентироваться в 
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выборе эффективных управленческих решений и  контролировать их 

выполнение; создавать условия для внедрения  стратегического и 

инновационного менеджмента в организации;  разрабатывать  маркетинговые  

стратегии; изучать жизненный  уровень  населения;  способствовать  развитию  

предпринимательской деятельности в регионе; вести деловую переписку и  

телефонные переговоры; участвовать в деловых переговорах и публичных 

выступлениях; организовывать  делопроизводство;  соблюдать  этические  

нормы  поведения  служащих, разрешать конфликтные ситуации; владеть 

культурой общения;  использовать современные информационные технологии в  

профессиональной деятельности.  

 

Знать:  

- систему государственного управления; организацию  муниципального и 

социального  управления;  организацию муниципального хозяйства; формы и 

методы кадровой деятельности; систему административно-правовой 

деятельности; законодательные акты и нормативно-методическую 

документацию по государственному и муниципальному управлению; методы 

получения статистической информации; особенности профессиональной этики 

служащих; современные информационно-коммуникационные технологии.   

 

 

 

2. Структура и содержание комплексного государственного экзамена 

 

по специальности 

Тема 1. Система государственного управления. 

 

Государственное управление: понятие, специфика, соотношение с другими 

видами управленческой деятельности. Принципы системного подхода. Субъект, 

объект, механизм государственного управления. Цели, функции, методы 

государственного управления. Унитарные государства: общая характеристика 

системы управления. Федеративное государство: общие принципы, типы 

федераций, специфика России. Реализация государственной политики в 

процессе государственного управления. Структура федеральных органов 

исполнительной власти. Организация их деятельности. Особенности 

государственного устройства и органы власти субъектов РФ. Государственная 

служба как социально-правовой институт. Основные тенденции ее развития. 
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Критерии эффективности государственного управления. Взаимодействие 

общества и государства. 

Тема 2. Система муниципального управления. 

Понятие местного самоуправления. Основные теории местного самоуправления 

Муниципальное образование как объект управления. Основные положения 

федерального закона № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Предметы ведения и полномочия 

органов местного самоуправления. Система муниципальных правовых актов. 

Устав муниципального образования: структура и содержание. Состав органов 

местного самоуправления, статус и полномочия. Организационная структура 

местной администрации, ее функции и основные направления деятельности. 

Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления в 

муниципальном образовании.. Организация муниципальной службы в органах 

местного самоуправления. Информационное обеспечение муниципального 

управления. Процесс управления и принятие решений на муниципальном 

уровне. Стратегическое планирование в муниципальном образовании. 

Структура и основные этапы разработки стратегии развития. 

Национальные проекты. Комплексные программы социально-экономического 

развития муниципального образования. Муниципальные целевые программы: 

функции, порядок разработки и механизм реализации. Ответственность органов 

и должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их 

деятельностью. Представительный орган муниципального образования, 

формирование, полномочия, организация деятельности 

 

 

Тема 3. Теория управления. 

Понятие управления, сущность и основные категории. Эволюция теории 

управления, управленческие революции и школы. Модели управления, их 

классификация, базовые зарубежные модели. Развитие теории и практики 

управления в России, новая управленческая парадигма. Характеристика и 

взаимосвязь основных функций управления. 

Понятие и классификация методов управления. Законы, закономерности и 

принципы теории управления. Управленческое решение. Содержание и 

классификация решений. Методы и модели принятия эффективных 

управленческих решений. Информационный потенциал. Информационное 

обеспечение принятия управленческих решений. Исследования в практике 
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управления. Менеджер исследовательского типа. Методы получения 

фактологического материала. Методы экспертных оценок, их сущность и 

применение. 

Тема 4. Управление персоналом 

 

Основы вознаграждающего управления. Оценка персонала. Участие персонала в 

управлении. Отношения в организации. Набор и селекция персонала. 

Интервьюирование при приеме на работу. Основы управления человеческими 

ресурсами: методология, закономерности и принципы. Управление 

конфликтами в системе государственного и муниципального управления. 

Методы управления персоналом в организации. 

 

Тема 5. Теория организации 

 

Общие черты для всех типов организаций. Ключевые элементы современной 

организации (внутренняя среда). Окружение организации (внешняя микро и 

макросреда). Жизненный цикл организации. Понятие и состав организационной 

структуры управления. Типология структур организации. Закон самосохранения 

и закон развития организации. Понятие организационной культуры. Функции 

организационной культуры. Организация как система. Системные связи, их 

виды и формы. 

 

Тема 6. Региональная экономика и управление. 

 

Показатели устойчивого развития региона. Отраслевая структура и 

специализация региональной экономики. Социально-экономические условия 

развития регионов России. Цели, критерии и  показатели социально-

экономического развития регионов.  Методы управления развитием региона. 

 

 

Тема 7. Государственные и муниципальные финансы. 

 

 Сущность и функции финансов. Характеристика элементов бюджетной системы 

РФ. Государственный и муниципальный финансовый контроль: виды, формы и 

методы. Основы межбюджетных отношений в РФ. Налоговая система РФ: 
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понятие, функции, классификация налогов. Финансовые ресурсы местного 

самоуправления и их классификация. Местный бюджет: структура, порядок 

формирования и расходования; межбюджетные отношения. 

 

Тема 8. Управление государственной и муниципальной собственностью. 

 

Юридическое понятие собственности, подход к содержанию собственности с 

позиций единства экономики и права.  Критерии управления государственной 

собственностью.  Прямые и косвенные формы управления государственной 

собственностью. Доходы как универсальная форма управления отношениями 

собственности. Муниципальная собственность: понятие, состав, управление. 

 

 

Тема 9. Государственное и муниципальное управление в зарубежных 

странах. 

 

Британская система государственного и муниципального управления. 

Американская система государственного и муниципального управления. 

Романская система государственного и муниципального управления.  

Германская система государственного и муниципального управления. 

 Скандинавская система государственного и муниципального управления 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы для подготовки к комплексному 

государственному экзамену  по специальности 

 

Основная литература 

 

1. Алиев И.М. Экономика труда: учебник для бакалавров / И.М. Алиев, Н.А. 

Горелов, Л.О. Ильина. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 671 с. Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58052 

2. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. Учебник 

[Электронный ресурс] / И.А. Василенко. - М.: ЮРАЙТ, 2013. - 496 с. - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57722 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58052
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57722
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3. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба. [Текст]: Учебник для 

бакалавров.- 5-е изд., пер. и доп.- М: Юрайт, 2013. [Электронный ресурс] / 

В. Д. Граждан. - М.: ЮРАЙТ, 2013. - 642 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57719. 

4. Государственное и муниципальное управление: учебно-практическое 

пособие / В.В. Крупенков, Н.А. Мамедова, А.А. Мельников, Т.А. Кривова. 

- М.: Евразийский открытый институт, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-374-

00183-9; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90963  

5. Демин, А.А. Государственная служба / А.А. Демин. - 6-е изд., исправ. и 

дополн. - М.: Издательство Книгодел, 2013. - 184 с. - ISBN 978-5-9659-

0084-8; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128420 

6. Знаменский, Д.Ю. Государственная и муниципальная служба: учебное 

пособие / Д.Ю. Знаменский. - СПб: ИЦ "Интермедия", 2012. - 180 с. - 

ISBN 978-5-4383-0022-9; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225936  

7. Кабашов, С.Ю. Организация муниципальной службы: учебник / С.Ю. 

Кабашов. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 478 с. (Высшее образование) 

8. Методы управления муниципальным имуществом [Электронный ресурс] / 

И.Д. Смирнов. - M.: Лаборатория книги, 2012. - 132 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141447 

9. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления 

[Текст]: Учебник.- 2-е изд., перераб. и доп.- М: Юнити-Дана, 2013. 

[Электронный ресурс] / Р.Т. Мухаев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 689 с. - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906 

10. Рынок труда и занятость населения. [Электронный ресурс] / А.П. Тарасов. 

- M.: Лаборатория книги, 2012. - 92 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446 

11. Сулакшин С.С. Современная государственная политика и управление. 

Курс лекций [Электронный ресурс] / С.С. Сулакшин. - М.: Директ-Медиа, 

2013. - 388 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210660 

12. Тебекин А.В. Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров / А.В. 

Тебекин. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - 320 с. - Серия: Бакалавр. 

Базовый курс.  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225936
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141447
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210660
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13. Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании 

[Электронный ресурс] / С.B. Соколов. M.: Лаборатория книги,2012. -134с. 

– Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140859 

14. Халилова, Т.В. Государственная и муниципальная служба: тексты лекций 

/ Т.В. Халилова. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 360 с.: табл. - 

Библиогр.: с. 312-317. - ISBN 978-5-7882-1388-0; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258817  

15. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики 

[Электронный ресурс] / В.В. Черепанов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 680 с. - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626 

16. Шамарова, Г.М. Основы государственного и муниципального управления: 

учебник / Г.М. Шамарова. - М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. - 320 с.: ил., табл., схемы - 

(Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0098-8; 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252956 . 

17. Яновский В.В. Государственное и муниципальное управление. Введение в 

специальность: [Текст] учебное пособие / В.В. Яновский, С.А. Кирсанов. – 

3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 200 с. – (Бакалавриат). 
    

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://www.biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

Университетская библиотека онлайн  

2. http://economics.edu.ru – образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». 

3. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

4. http://www.citystrategy.leontief.ru/ - Стратегическое планирование в городах 

и регионах России  

5. http://www.government.ru – интернет-портал Правительства Российской 

Федерации 

6. http://www.minregion.ru – сайт Министерства регионального развития РФ 

7. http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики 

8. http:www.economy.gov.ru  - Официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации  

9. http://wciom.ru - сайт Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) 

10. www.fom.ru - сайт Фонда «Общественное мнение»  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258817
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252956
http://www.biblioclub.ru/
http://economics.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.citystrategy.leontief.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://wciom.ru/
http://www.fom.ru/
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11. www.riocenter.ru - сайт Института современного развития (ИНСОР) 

12. www.oprf.ru  - сайт Общественной палаты России 

13. www.regnum.ru - сайт Информационного агентства REGNUM  

14. http://www.aup.ru – менеджмент Административно-управленческий портал. 

15. http://www.ruseconomy.ru - Журнал «Экономика России XXI век»  

16. http://www.kmo.ru  - Конгресс муниципальных образований Российской 

Федерации; 

17. http://www.tacis-muse.ru/  - Менеджмент муниципальных услуг. 

18. http://www.urc.ru/  - Союз Российских городов. 

19. http://led.org.ua/  - сайт «Форум местного экономического развития» -  

20. http://www.lslg.ru/ - сайт автономной некоммерческой организации «Центр 

правовой поддержки местного самоуправления» 

21. http://www.bpm-online.ru/ - все об управлении бизнес процессами, 

стратегией, финансами, персоналом, маркетингом. 

22. http://www.businesspress.ru - Деловая пресса. 

23. http://1st.com.ua/ - Современный менеджмент. Всё, что нужно для того, 

чтобы стать хорошим менеджером  

24. http://www.hrm.ru - Специализированный сайт для HR-менеджеров  

 

 

 

3. Перечень вопросов на  комплексный государственный экзамен по 

специальности 

 

1. Государственное управление: понятие, специфика, соотношение с другими 

видами управленческой деятельности 

2.   Принципы системного подхода. Субъект, объект, механизм 

государственного управления 

3.   Цели, функции, методы государственного управления 

4.   Унитарные государства: общая характеристика системы управления 

5.   Федеративное государство: общие принципы, типы федераций, специфика 

России 

6.   Реализация   государственной   политики   в   процессе   государственного 

управления 

7.   Структура федеральных органов исполнительной власти. Организация их 

деятельности 

8.   Особенности государственного устройства и органы власти субъектов РФ 

9.   Государственная служба как социально-правовой институт. Основные 

http://www.riocenter.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.regnum.ru/
http://www.aup/
http://www.ruseconomy.ru/
http://www.kmo.ru/
http://www.tacis-muse.ru/
http://www.urc.ru/
http://led.org.ua/
http://www.lslg.ru/
http://www.bpm-online.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://1st.com.ua/
http://www.hrm.ru/
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тенденции ее развития 

10. Критерии эффективности государственного управления. Взаимодействие 

общества и государства 

11. Понятие местного самоуправления. Основные теории местного 

самоуправления 

12. Муниципальное образование как объект управления 

13. Основные положения федерального закона № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного     самоуправления в Российской Федерации» 

14. Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления 

15. Система муниципальных правовых актов. Устав муниципального 

образования: структура и содержание 

16. Состав органов местного самоуправления, статус и полномочия 

17. Организационная структура местной администрации, ее функции и 

основные направления деятельности 

18. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления в 

муниципальном образовании 

19. Организация муниципальной службы в органах местного самоуправления 

20. Информационное обеспечение муниципального управления 

21. Процесс управления и принятие решений на муниципальном уровне 

22. Стратегическое планирование в муниципальном образовании. Структура и 

основные этапы разработки стратегии развития 

23.Национальные проекты. Комплексные программы социально-

экономического развития муниципального образования 

24. Муниципальные целевые программы: функции, порядок разработки и 

механизм реализации 

25. Муниципальная собственность: понятие, состав, управление 

26.Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, 

контроль и надзор за их деятельностью 

27. Финансовые ресурсы местного самоуправления и их классификация 

28. Местный бюджет: структура, порядок формирования и расходования; 

межбюджетные отношения 

29.Представительный орган муниципального образования, формирование, 

полномочия, организация деятельности 

30. Понятие управления, сущность и основные категории 

31. Эволюция теории управления, управленческие революции и школы 

32. Модели управления, их классификация, базовые зарубежные модели 

33. Развитие теории и практики управления в России, новая управленческая 

парадигма 
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34. Характеристика и взаимосвязь основных функций управления 

35. Понятие и классификация методов управления 

36. Законы, закономерности и принципы теории управления  

37. Управленческое решение. Содержание и классификация решений 

38. Методы и модели принятия эффективных управленческих решений 

39. Информационный потенциал. Информационное обеспечение принятия 

управленческих решений  

40. Исследования в практике управления. Менеджер исследовательского типа 

41. Методы получения фактологического материала 

42. Методы экспертных оценок, их сущность и применение 

43. Основы вознаграждающего управления. Оценка персонала 

44. Участие персонала в управлении. Отношения в организации 

45. Набор и селекция персонала. Интервьюирование при приеме на работу 

46. Основы управления человеческими  ресурсами: методология, 

закономерности и принципы  

47. Управление конфликтами в системе государственного и муниципального 

управления 

48. Методы управления персоналом в организации 

49. Понятие – «организация», виды и основные характеристики организаций 

50. Внутренняя среда организации и ее характеристики 

51. Внешняя среда организации и ее характеристики  

52. Классические структуры организации: линейная, функциональная, 

дивизиональная. 

53. Адаптивные структуры организации: матричная, множественная, 

виртуальная. 

54. Жизненный цикл организации и его стадии. 

55. Понятие организационной культуры. Функции организационной культуры 

56. Организация как система и составляющие ее элементы. 

57. Организационно- правовые  формы организаций. 

58. Показатели устойчивого развития региона 

59. Отраслевая структура и специализация региональной экономики 

60. Социально-экономические условия развития регионов России 

61. Цели, критерии и  показатели социально-экономического развития регионов 

62. Методы управления развитием региона 

63. Сущность и функции финансов 

64. Характеристика элементов бюджетной системы РФ 

65. Государственный и муниципальный финансовый контроль: виды, формы и 

методы 



@!/ Ma Hucrepclno o6pa:oeaHzr H Hayr(r4 Pocoa ilcrco ii OeAepaun u
<De4epanunoe rocy/{apcrBeHHoe 6xrAxerHoe o6pa:oearersHoc y!rperrAerJhe
Bbrcluet-o nporf eccuona,rt'Horo o6pa:loeaHr'rr
< tI enq6v Hcruii rocylapcrBeHHrril yn ueepclrrer> (<Df BOV BllO < 9e,r f V>)
Tpour1rcufi ifu,rrzan OfBOy BIIO <9e,rfY>
I{arpeapa ynpaBJreHht

flporpanrrva KoMn.flexcHoro rocylaporBeHHoro f r{3aMeHa rro crrerlr4zurbHocrH

080504.65 < focylapcrseHHoe H MyHr4uhnarIbHoe yilpaBneHue) Tpouqrrrafi rbNrr.rarr Of6Oy BflO <t{enfY>

Bepcru 4orylreura - I crp, 12 uz 12 KOIII4,fl Nq

66. Ocnonbr Mex{6rcA)KerHbrx orHorreHNff n PO
67. HanoroBaq crrcreMa P@: noH-srne, $yHKr\krH, Krraecr4$r,rKaur4q HaroroB
68. llou-srne co6crBeHHocrr4. Kpurepzz ynpaBneHr.rfl rocyAapcrBeHHofi
c06cTBeHHocrbro.
69. flpxnabre r{ KocBeHHbre QopMbl yrpaBneHnfl roay4apcrtseuHofi co6crBeHHocrbro
70. troxoabr KaK yur4BepcanbHas. Soprra yilpaBneHr4tr orHoruoavflv'vr coScrseHHocrr4
Tl.BputaHcKa-rr curcreMa rocyAapcrBeHHofo r{ MyHnrlnraJrbHoro ynpaBneHr4q
72. Awepr4KalrcKa{ cr4creMa rocy.qapcrBeHHoro u MyHLTL\LrrraJrbHoro y[paBneHr{t
73 . Povran aKafl, anareMa rocyAapcrBeHHoro 14 MyH aul4il aJrbHo ro ynpaBneHu-rr
7 4 . f epwaHc Kaf cr4creMa ro cyAap crB eHHoro v My Hurlurr €urb Ho ro y np aBneHnfl,
7 5 . CrcauavrHaBcKafl. cr.r ereMa ro cyAap crB eH H oro rr MyHrrrlu rraJrb H o ro yIIp aBn e HHs

llporpanrnra cocraBneHa B
crerlr4anbHocrr4 080504.65 <focy4

c rpe6oBaHnflMvr fOC BnO ro
MyHHrIUilaJrbHOe yilpaBneHr{e)

COOTBETCTBPII4

Aeroprr (cocranurenu) - K.3.H., AoUeHr T.IO. Iyruuzrona
K.r.H., AOrIeHr A.E. KoXOpeB

flporpalrMa yrBepxAeHa Ha 3aaelJanr{H Ka$e,qpbr MareMarI4KI4, 3KoHoMHKn 14

ynpaBneHr{-rr Tporaqr<oro $I4nzara Of6Oy BnO <r{enfV>
flpororon 3aceilaHunor 22.01.2015 r. Iis 5

3aee4yrorqar Ka$eApofi
MaTeMaTprKr4, SKOHOMTTKI4 I4 yrrpaBn eHUfl

<<23>> nnBapn20l5r.

/4/- C.B.HvNHoBa

@ orsoy BtIo <r{erfv>


