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Содержание вступительного экзамена 

№ 

п/п 

Тема Перечень вопросов 

1 Понятие государственного 

управления 

Исторические предпосылки и этапы становления 

современного государственного управления. 

Современные концепции и научные школы, 

исследующие проблемы государственного управления. 

Структура государственного и муниципального 

управления и ее особенности в США, ФРГ, Франции и 

России. Принципы организации государственной 

власти. Структурные уровни государственного 

управления: система разделения властей. Роль 

избирательной системы. Властная вертикаль в 

государственном управлении: унитаризм, федерализм, 

конфедерализм. 

2 Система государственной 

власти Российской 

Федерации 

Полномочия Президента Российской Федерации и 

президентских структур. Структура исполнительной 

власти. Состав Правительства Российской Федерации и 

его полномочия. Формирование и реализация 

государственной политики. Функциональные 

структуры Администрации Президента Российской 

Федерации, Совета Безопасности Российской 

Федерации и Государственного совета Российской 

Федерации. Функции Полномочных представителей 

Президента Российской Федерации в федеральных 

округах. Структура и полномочия органов 

законодательной власти в России. 

3 Функции и организация 

региональной 

государственной власти в 

Российской Федерации 

Разграничение полномочий региональной 

государственной власти с федеральным центром. 

Степень автономии региональных органов 

государственной власти от федеральных органов 

государственной власти. Полномочия субъектов 

Российской Федерации в социально- экономической 

сфере 

4 Роль и задачи местного 

самоуправления 

Конституционно-правовые основы муниципального 

управления в России. Взаимоотношения 

государственной и муниципальной власти, 

разграничение полномочий. Финансовые ресурсы 

местного самоуправления. Место и роль местного 

самоуправления в политической системе Российской 

Федерации. Влияние местного самоуправления на 

социально-экономическое и социально-политическое 

развитие муниципальных образований, регионов и 

государства в целом. 

 

5 Задачи, структуры и 

функции муниципального 

управления 

Муниципальное образование как социально-

экономическая система. Финансово- экономическое 

обеспечение деятельности муниципальных 

образований. Распоряжение и управление объектами 

муниципальной собственности. Организационная 



структура Администрации муниципального 

образования. Современные проблемы муниципального 

управления. Маркетинг территории муниципального 

образования. 

6 Государственная служба Понятие «государственная служба» в современном 

государственном управлении. Государственная служба 

в зарубежных странах: подходы к понятиям 

«государственная служба» и «государственный 

служащий». Правовое регулирование государственной 

гражданской службы. Права и обязанности 

чиновников. Система государственной службы в 

Российской Федерации. Назначение и функции 

государственной службы в системе государственного 

управления. Особенности государственной службы как 

профессиональной деятельности. 

7 Должности 

государственной 

гражданской службы: 

классификация и 

особенности их статусов 

Должность как форма разделения труда и базовый 

элемент организационной структуры. Основания 

должности: деятельностное, правовое, 

информационно-коммуникативное, материальное. 

Понятия «государственная должность» и «должность 

государственной гражданской службы». Категории и 

группы должностей государственной гражданской 

службы. Квалификационные требования к 

претендентам на должности государственной 

гражданской службы. 

8 Муниципальная служба Понятие «муниципальная служба». Основная цель 

муниципальной службы, связь с целями и 

полномочиями местного самоуправления. Развитие 

нормативно-правовой базы муниципальной службы. 

Уровни правового регулирования муниципальной 

службы. Перспективы развития муниципальной 

службы в Российской Федерации. Основные принципы 

муниципальной службы. Финансирование 

муниципальной службы. Понятия 

«муниципальная должность» и «должность 

муниципальной службы». Классификация 

муниципальных должностей. Реестры должностей 

муниципальной службы. 

9 Административная 

реформа в Российской 

Федерации 

Сущность административной реформы. Факторы, 

определяющие необходимость административной 

реформы в государстве. Современные теоретические 

концепции административного реформирования в 

ведущих странах мира: теория «нового 

государственного менеджмента», концепция 

«электронного государства», теория «хорошего 

управления» (good governance), теория 

«активизирующего государства». Причины, этапы и 

направления административной реформы в России. 

Итоги и приоритетные направления дальнейшей 

реализации административной реформы в Российской 

Федерации. 

10 Основные сферы Государственное регулирование в экономической 



государственного и 

муниципального 

регулирования 

сфере. Принципы, субъекты и объекты 

государственного регулирования. Методы 

государственного регулирования экономики. Основные 

направления государственного регулирования 

экономики. Направления социальной политики 

государства. Государственная политика в сфере труда 

и занятости. Социальная защита населения. 

Государственное регулирование в административно- 

политической сфере. Государственное регулирование в 

сфере культуры. Методы и сферы муниципального 

регулирования. 

11 Современные формы и 

методы государственного 

управления 

Государственное управление в условиях 

информационного общества. Понятие и основы 

электронного правительства. Стадии развития 

электронного правительства.  Основные модели 

электронной демократии. Политические процессы в 

информационном обществе. Программный метод в 

государственном управлении. Эволюция программно-

целевого подхода в государственном управлении. 

Признаки и характерные черты государственных 

программ. Структура государственной программы. 

Разработка и исполнение управленческих решений в 

государственном управлении. Стратегическое 

государственное планирование: теоретические основы, 

сферы и особенности применения. Основные 

направления развития проектного подхода в 

государственном и муниципальном управлении. Виды 

проектов в сфере государственного и муниципального 

управления. Специфика реализации проектного 

управления в государственной сфере. Эффективность 

проектов в сфере государственного и муниципального 

управления. 

12 Основные направления 

государственной политики 

Государственная политика: сущность и разновидности. 

Субъекты и механизмы формирования 

государственной политики. Особенности 

государственной политики в условиях кризисов и 

экономической нестабильности. Государственная 

экономическая политика: основные направления, 

ключевые участники и механизмы разработки и 

реализации. Государственное управление в социальной 

сфере. Социальное обеспечение и пенсионная система. 

Проблемы и тенденции развития государственной 

социальной политики в Российской Федерации. 

Государственное управление здравоохранением: 

основные модели, международный опыт, реформы в 

России. Государственная политика в области 

образования и науки, особенности формирования и 

реализации, современные тенденции развития. 

Международный и российский опыт реформ 

государственной политики в сфере образования и 

науки. Государственная политика в сфере поддержки 

инноваций. Принципы и механизмы государственного 



финансирования инновационной сферы. Направления и 

способы государственной поддержки 

предпринимательства, малого и среднего бизнеса. 
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