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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Предмет теории системы государственного управления. Система государственного управления. Методы изучения.
2. Формы государственного правления, формы государственного устройства. Система государственного управления в современных странах Западной Европы;
3. Форма государственного правления и государственного устройства в США.
4. Предпосылки реформирования системы государственного управления в России в
конце XX века.
5. Основные цели функционирования системы государственного управления в современной России.
6. Органы государственной власти, как составной элемент системы государственного управления.
7. Глава государства Российской Федерации: статус, полномочия.
8. Основные методы государственного управления в Российской Федерации.
9. Нормативная база как элемент системы государственного управления Российской Федерации.
10. Социальная сфера как объект государственного управления.
11. Экономика как объект государственного регулирования.
12. Сфера охраны жизни, здоровья и прав человека как объект государственного
управления. Основные цели системы государственного управления.
13. Взаимодействие государственной власти и местного самоуправления.
14. Сфера использования природных ресурсов и охраны окружающей среды как
объект
государственного управления. Основные цели управления.
15. Государственное управление в сфере конфликтов и чрезвычайных ситуаций.
Основные цели управления.
16. Независимость государства, как субъекта международных отношений.
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Вопросы для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам, диспутам
на занятиях лекционного, практического типов:
1. Понятие и сущность государственного управления. Субъект и объект государственного управления.
2. Принципы и методы государственного управления.
3. Основные проблемы государственного и муниципального управления в России.
4. Понятие «государство», его происхождение. Теории происхождения государства.
5. Основные концепции о роли государства в экономике.
6. Признаки, функции и механизм государства.
7. Территориальное устройство государства. Федеративное устройство РФ.
8. Административно-территориальное устройство.
9. Роль власти в государственном управлении: понятие власти, классификация и
характеристика власти. Легитимность и легальность власти.
10. Законодательная, исполнительная и судебная власть в системе управления
государством: структура, функции, полномочия.
11. Законодательная, исполнительная и судебная власть в системе управления:
структура, функции, полномочия.
12. Полномочия и деятельность президента и Правительства РФ.
13. Структура государственного управления в ведущих странах мира.
14. Государственная служба в РФ и в зарубежных странах.
15. Сущность государственного регулирования экономики: понятие, субъекты,
объекты, цели и средства государственного регулирования экономики. Формы вмешательства государства в экономику.
16. Индикативное управления: понятие, подходы, формы. Опыт индикативного
планирования в РФ.
17. Общегосударственное прогнозирование и планирование социальноэкономического развития.
18. Основные методы государственного прогнозирования.
19. Общегосударственное программирование социально-экономического развития.
20. Федеральные и региональные целевые программы.
21. Основные плановые документы, разрабатываемые в РФ на макро- и мезоуровне
22. Бюджетная политика государства: сущность государственного бюджета и его
функции. Бюджетное устройство и принципы построения бюджетной системы в РФ.
23. Особенности бюджетной политики в РФ на современном этапе развития:
отчетные и плановые тенденции, показатели, проблемы.
24. Налоговая система государства: сущность, функции, налоговая система РФ.
Особенности налоговой политики в РФ.
25. Денежно-кредитная политика: понятие, цели, инструменты, роль Центробанка
РФ, проблемы.
26. Антиинфляционная политика: содержание, цели, инструменты, динамика отчетных и плановых показателей, проблемы.
27. Государственная валютная политика: содержание, цели, инструменты, тенденции валютного курса, проблемы.
28. Правовые основы муниципального управления.
29. Муниципальное управление: сущность и содержание, принципы, виды
муниципальных образований.
30. Модели местного самоуправления.
31. Органы местного самоуправления: структура, порядок их формирования, функции.
32. Функции муниципального менеджмента.
33. Основные направления деятельности муниципалитетов на современном этапе.
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35. Экономическая база местного самоуправления. Местные финансы и местный
бюджет.
36. Планирование деятельности местной администрации (проблемы, концепция,
ресурсы).
37. Территориальное общественное самоуправление: понятие, содержание.
38. Направления повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих в РФ.
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Тематика рефератов по дисциплине

1. Государственное управление как объект исследования.
2. Основные проблемы государственного управления.
3. Понятие о системе государственного управления.
4. Предмет изучения государственного управления.
5. Место знаний о государственном управлении среди общественных дисциплин.
6. Основные методологические направления исследований государственного
управления.
7. Основное содержание зарубежных доктрин в области государственного управления
8. Понятие о политическом механизме государственного управления .
9. Выборные процедуры и политические назначения как способы формирования
органов власти.
10. Что понимается под целями и функциями в государственном управлении?
11. Что понимается под эффективностью государственного управления?
12. Результативность и эффективность государственных учреждений
13. Модели правительственной политики.
14. Многоуровневый характер принятия государственных решений.
15. Основные направления использования информационных технологий в государственном управлении
16. Основные элементы системы мониторинга в государственном управлении
17. Форма государства, форма правления, политический режим и их взаимосвязь
государственным управлением
18. Общие принципы организации государственного управления.
19. Основные принципы нового государственного управления.
20. Государственное управление и государственный менеджмент.
21. Бюрократия, группы интересов, лобби и корпорации как специфические факторы среды администрации.
22. Соотношение политики и управления в концепции «governance».
23. Принципы организации центрального аппарата государственного управления.
24. Виды центральных органов государственного управления.
25. Понятие об этапах, операциях и стадиях процесса управления.
26. Основные технологические подсистемы в аппарате управления.
27. Методы и принципы оптимизации технологии управления.
28. Основные тенденции изменений систем управления в современных демократических государствах.
29. Цели и задачи современной административной реформы в Российской Федерации.
30. Этапы реформы системы государственного и местного управления в РФ.

ции.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перечень вопросов к экзамену
Принципы демократии, заложенные в основу Российского государства.
Формы государственного управления.
Демократический и авторитарный стили управления.
Сущность экономического и административного управления государством.
Функции государственного управления.
Формы и методы государственного контроля.
Федеративные органы законодательной и исполнительной власти и их функ-

8. Судебная власть ее значения и принципы.
9. Основное содержание договоров о разграничении предметов ведения между
федеральным центром и регионом.
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10. Цели и основные положения региональной политики.
11. Преодоление социально-экономической дифференциации различных регионов
12. Место местного самоуправления в структуре органов власти.
13. Особенности формирования органов местного самоуправления.
14. Основные функции и проблемы органов местного самоуправления.
15. Принципы и основы разработки государственной политики.
16. Особенности положения России и их учет при разработке государственной
внутренней и внешней политики;
17. Законотворческий процесс.
18. Порядок разработки и принятия федерального бюджета.
19. Контроль за реализацией государственной политики.
20. Задачи государственного регулирования экономики на современном этапе.
21. Основные рычаги воздействия государства на экономику страны.
22. Основные показатели эффективности государственного регулирования.
23. Виды предпринимательской деятельности в зависимости от использования
форм собственности.
24. Государственная поддержка малого предпринимательства.
25. Государственная антимонопольная политика.
26. Банк России и его функции.
27. Государственное регулирование валютного рынка.
28. Государственная кредитно-денежная политика и порядок ее формирования.
29. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельностью.
30. Торгово-промышленные Палаты и их роль во внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
31. Административные методы государственного регулирования ВЭД.
32. Научно-техническая политика. Государственное управление научными учреждениями.
33. Государственное управление акционерными предприятиями.
34. Основные направления социальной политики государства.
35. Государственное регулирование рынком труда.
36. Социальная защита населения.
37. Роль местных органов управления в развитии культуры, здравоохранения, образования.
38. Государственное регулирование жилищно-коммунального хозяйства.
39. Назначение и содержание федеральных, отраслевых и региональных соглашений.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Основная литература:
1. Моисеев, В.В. Система государственного и муниципального управления : учебное пособие [Электронный ресурс] / В.В. Моисеев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 603 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=363024
2. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления : учебник
[Электронный ресурс] / Р.Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 687 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117906
3. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник [Электронный
ресурс] / И.В. Мухачев, П.А. Алексеев, А.С. Прудников и др. ; под ред. А.С. Прудников,
Д.С. Белявский. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 399 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118331
Дополнительная литература:
1. Шамарова, Г.М. Основы государственного и муниципального управления : учебник [Электронный ресурс] / Г.М. Шамарова. - М. : Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2013. - 320 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=252956
2. Горбунов А. П., Гончаров В. И., Головченко И. Ф., Алексеев И. А., Прудников А.
С. Местное и муниципальное управление. Учебник. [Электронный ресурс] /М.: ЮнитиДана, 2012. – 544 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115017
3.Коваленко Е.Г. Государственное и муниципальное управление, Учебное пособие ,
- М.: ИНФРА-М, 2012
4. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления, Учебник
, - М.: Норма, ИНФРА-М, 2013.
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1.http: //www.garant.ru – Информационно-правовой портал ГАРАНТ.
2.http: //www.consultant.ru – КонсультантПлюс.
3.http://www.elibrary.ru. –Научная электронная библиотека.
4.http://www.ict.edu.ru – портал "Информационно-коммуникационные технологии в
образовании".
5.http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных технологий.
6.http://www.iteam.ru. – Технологии корпоративного управления.
7.http://www.stplan.ru. – Стратегическое управление и планирование.
8.www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового консорциума
«Кодекс».
9.www.minfin.ru – Министерство финансов РФ.
10.http://biblioclub.ru.
11.http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – Библиотека электронных ресурсов МГУ
им. М.В. Ломоносова.
12.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118
13.http://www.encyclopedia.ru – Мир энциклопедий.

