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Содержание вступительного экзамена 

 

№ 

п/п 

Тема Перечень вопросов 

1 

Сущность государственного 

и муниципального 

управления 

Сущность управления и государственного 

управления. Управление как социальное явление и 

его необходимость. Публичная власть в 

государственном и муниципальном управлении. 

Управление и непосредственная демократия. 

Принципы государственного и муниципального 

управления. Функции и характерные черты 

государственного и муниципального управления. 

Пределы государственного управления. Виды 

управления. 

 

2 

Структура органов 

государственной власти в 

Российской Федерации 

Российской Федерации в системе управления 

государством. Особенности института Президента в 

системе государственного управления. Роль 

законодательной власти в управлении государством. 

Функции Федерального Собрания Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации 

как субъект государственного управления. Функции 

Правительства Российской Федерации. Формы 

осуществления исполнительной власти. Судебная 

власть в государственном управлении. Особенности 

судебной власти. Структура судебной системы 

Российской Федерации.  

 

3 

Сущность и основные 

направления 

административной 

реформы в Российской 

Федерации 

Цели административной реформы в области 

повышения качества государственной службы в 

Российской Федерации. Основные направления 

административной реформы в Российской 

Федерации. Оптимизация предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Основные принципы государственной службы. 

Категории государственной службы в Российской 

Федерации. Квалификационные разряды 

государственной службы в Российской Федерации. 

Нормативно-правовое регулирование 

государственной гражданской службы в России.  

 

4 

Региональное управление и 

региональная политика 

Российской Федерации 

Конституционные основы организации 

государственной региональной политики. Предметы 

ведения Российской Федерации и совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов 

Федерации. Государственная региональная 

политика и экономическая политика региона. 

Основные цели государственной региональной 



политики.  

5 

Основы местного 

самоуправления 

Природа местного самоуправления. Основные 

теории местного самоуправления. Процесс 

муниципального управления. Основные факторы, 

определяющие особенности муниципального 

управления. Конституционно-правовые основы 

местного самоуправления в Российской Федерации 

6 

Органы местного 

самоуправления и принципы 

их организации в Российской 

Федерации 

Формирование структуры местного 

самоуправления. Функции и структурные 

подразделения муниципального образования. 

Представительный орган муниципального 

образования. Глава муниципального образования. 

Местная администрация: принципы построения и 

типы структуры. Иные органы местного 

самоуправления. Направления совершенствования 

организационных структур местного 

самоуправления. Характеристика муниципальной 

службы. Понятие муниципальной службы. 

Принципы муниципальной службы. Задачи и 

функции муниципальной службы. Особенности 

муниципальной службы. Нормативно-правовое 

регулирование муниципальной службы в России.  

 

7 

Управление социально-

экономическим развитием 

муниципального образования 

Экономическая основа местного самоуправления. 

Муниципальная собственность. Объекты и 

субъекты муниципальной собственности. 

Особенности хозяйственной деятельности органов 

местного самоуправления. Создание 

муниципальных предприятий, учреждений, 

организаций. Муниципальные программы и 

муниципальный заказ. Основные направления 

социально-экономического развития 

муниципального образования. 

 

8 

Необходимость 

государственного 

регулирования экономики 

Минимальные и максимальные границы вмешательства 

государства в экономику. Кейнсианская и классическая 

модели макроэкономической политики. Инструменты 

государственного регулирования. Роль государства в 

переходной экономике России. 

9 

Государственное регулирование 

макроэкономических процессов 

в современном рыночном 

хозяйстве: сущность, главные 

цели 

Субъекты и объекты регулирования. Формирование 

механизма госрегулирования экономики как важная 

задача радикальной хозяйственной реформы, 

предпосылка ее углубления в РФ. Роль государства в 

становлении и регулировании рыночной экономики. 

Новые требования к формам и методам 

госрегулирования, специфика их выбора в условиях 

переходного периода. Проблемы эффективного 

использования форм господдержки, способствующих 

стабилизации производства, осуществлению 

структурной перестройки экономики. Нацеленность на 



экономический рост, поощрение предпринимательства, 

сдерживание инфляции и безработицы, обеспечение 

целевой, адресной социальной защищенности 

10 

Кредитно-денежная и 

бюджетно-финансовая 

политики 

Государственный долг и методы его покрытия. Виды 

государственного долга. Состояние российского 

бюджета. Принципы налогообложения. Функции 

налогов. Роль налогов в рыночной экономике. Виды 

налогов. Прямые и косвенные налоги. Кривая Лаффера. 

Объект и субъект налогообложения. Налоговая ставка. 

Налоговые льготы. Основные виды федеральных и 

местных налогов. Процессы реформирования налоговой 

системы России 

11 

Сущность и функции финансов Роль государственных и муниципальных финансов. 

Специфические признаки финансов. Причины, 

порождающие функционирование финансов. Виды 

финансовых отношений. Функции финансов как 

проявление их сущности. Распределительная функция 

финансов, ее содержание и направленность. Объекты и 

субъекты финансового распределения, его виды. 

Контрольная функция финансов, ее содержание. 

Регулирующая функция. Понятие финансовой системы. 

Сферы финансовой системы и место государственных и 

муниципальных финансов в ней. Классификационные 

признаки формирования звеньев финансовой системы. 

Уровни финансовой системы: финансовая система 

страны, финансовые системы субъектов РФ. 

12 

Назначение государственного 

бюджета, бюджетное 

устройство и бюджетный 

процесс. 

Особенности бюджетного метода перераспределения 

национального дохода. Определение государственного 

бюджета. Функции государственного бюджета, 

принципы его построения. Государственный бюджет как 

экономический инструмент  воздействия на экономику 

страны. Доходы государственного бюджета, их 

экономическая сущность и формы проявления. Методы 

мобилизации бюджетных доходов. Налоги как основной 

вид доходов бюджета. Расходы государственного 

бюджета, их экономическая сущность, формы 

проявления и значение. Характеристика основных видов 

бюджетных расходов. Роль государственного бюджета в 

социально-экономическом развитии общества. 

Взаимосвязь бюджета и экономики. Характеристика 

современного состояния бюджета. Бюджетный дефицит, 

причины его возникновения, формы покрытия. 

Экономические и социальные последствия бюджетного 

дефицита. Мероприятия по управлению бюджетным 

дефицитом. Основы разграничения доходов и расходов 

между звеньями бюджетной системы и видами 

бюджетов. Межбюджетные отношения, их формы. 

Распределение и перераспределение бюджетных доходов 

между уровнями управления. Формы оказания 

финансовой помощи, их характеристика. Бюджетный 

процесс, его стадии. Современное состояние 

федерального бюджета РФ. Роль бюджетов субъектов 

РФ и местных бюджетов 
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