
Программа вступительных испытаний третьего этапа экзамена магистратуры по 

направлению «Государственное и муниципальное управление», магистерская 

программа «Система государственного и муниципального управления» 

 

Тема 1. Государство как субъект управления общественными процессами. 

1. Основные характеристики государства.  

2. Типология государств.  

3. Общественные функции государства.  

4. Государственная политика в гражданском обществе.  

5. Суть и значение государственной политики, государственного устройства, 

политического режима.  

6. Модель эффективного государства.  

7. Теории о происхождении и сущности государства.  

8. Типология форм правления, критерии и основные различия типов государств.  

9. Принципиальные различия современных республик: президентских, парламентских, 

смешанных президентско-парламентских.  

10. Формы государственно-территориального устройства, принципы унитаризма, 

федерализма и конфедерализма.  

11. Понятие и типология политических режимов.  

 

Тема 2. Общественные процессы как объекты государственного управления.  

12. Сущность управляемых объектов.  

13. Свойства и структура управляемых объектов.  

14. Значение свойств управляемых объектов для государственных органов.  

15. Социальный механизм формирования и реализации государственного управления.  

16. Специфика управляемых объектов и их отличие от государственных органов. 

17. Роль структуры управляемых объектов в определении управляющих воздействий.  

18. Общественные процессы как объекты государственного управления.  

19. Методологические функции социального механизма формирования и реализации 

государственного управления.  

 

Тема З. Организационная структура государственного управления в РФ. 

20. Структура органов государственной власти в РФ.  

21. Принципы построения и функционирования организационной структуры 

государственного управления в РФ.  

22.  Институт Президента.  

23. Законодательная власть: особенности и структура.  

24. Исполнительная власть в РФ.  

25. Органы исполнительной власти в РФ.  

26. Сущностные черты организационной структуры государственного управления.  

27. Построение организационной структуры государственного управления.  

28. Орган, звено, подсистема субъекта государственного управления.  

29. Организация государственного органа.  



Тема 4. Региональное управление в системе государственного управления РФ. 

30. Особенности федеративного устройства государства в РФ.  

31. Предметы ведения РФ и совместного ведения и ее субъектов.  

32. Государственная региональная политика: цели и инструменты.  

33. Функции местного самоуправления.  

34. Региональные модели управления.  

35. Принципы регионального управления.  

36. Регулирование экономического и социального развития регионов.  

37. Роль государственных органов в становлении местного самоуправления.  

38. Свободные и особые экономические зоны.  

39. Закрытые административно-территориальные образования.   

40. Региональное управление в системе государственного управления. 

41. Организация межбюджетных отношений в исполнении государственных функций. 

 

Тема 5. Основы муниципального управления. 

42. Способы организации местного самоуправления в РФ. 

43. Цели и задачи муниципального управления. 

44. 44.. Законы, закономерности и принципы муниципального управления. 

45. Управление муниципальным хозяйством. 

46. Управление муниципальным имуществом. 

47. Управление муниципальными финансами. 

48. Управление социально-культурной сферой муниципального образования. 

49. Управление развитием муниципального образования. 

50. Управление муниципальным персоналом. 

51. Формы общественной самоорганизации населения. 

52. Структура органов муниципального управления. 

53. Муниципальная собственность и иные формы обеспечения осуществления 

муниципального управления. 

54. Муниципальное образование в РФ. 

55. Территориальное общественное самоуправление. 

56. Финансово-экономические основы организации местного самоуправления РФ. 

Тема 6. Правовое регулирование государственного управления. 

57. Сущность правового регулирования. 

58. Предмет и метод правового регулирования. 

59. Формы правового регулирования. 

60. Структура правового регулирования. 


