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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» осуществляется после освоения 

ими образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) в полном объеме. Трудоемкость ГИА составляет 1,5 ЗЕ. На 

проведение ГИА, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы, согласно календарному учебному графику, выделяется 4 недели. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) 

включает в себя государственный экзамен по направлению подготовки и   защиту 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты работы. 

1.3. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 

направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриата): 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 
2017 г. № 301); 

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 
636 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 февраля 2016 г. №86 и 28 апреля 2016 г. №502); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 
бакалавриата), утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации) по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет», утв. приказом ректора университета от 10 января 2017 г. № 7-1; 

 1.4. Программа государственного экзамена по направлению подготовки 
ежегодно рассматривается на заседании Учебно-методической комиссии 
института и утверждается на заседании Ученого совета института. Электронная 
версия программы опубликована на сайте ТюмГУ, раздел «Образование» 
свободный доступ, https://op.utmn.ru 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

2.1. Целью проведения итоговой государственной аттестации является 

установление уровня освоения ОП бакалавриата с учетом сформированных 



общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

результате освоения выпускниками программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) в соответствии с видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована данная программа и профессиональных компетенций по 

направлению подготовки и качества его подготовки к деятельности: 

  нормотворческая деятельность: 

- разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

  правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

  правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

- охрана общественного порядка; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

  экспертно-консультационная деятельность: 

- консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы документов. 

 

2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

- оценка способности и готовности выпускников, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи в своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 

и защищать свою точку зрения;  

- решение вопроса о присвоении квалификации (степени) «Бакалавр» по 

результатам ГИА и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем 

образовании;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 

основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК).  
 

3. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Выпускники по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), очной и заочной форм 

обучения сдают государственный экзамен по направлению подготовки, который 

включает дисциплины учебного плана: теория управления, государственная и 



муниципальная служба, основы государственного и муниципального 

управления, государственное регулирование экономики. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Экзаменационный билет содержит 4 теоретических вопроса, согласно 

дисциплин, включенных в государственный экзамен по направлению 

подготовки. 

Для каждого раздела Программы государственного экзамена по 

направлению подготовки кафедра разрабатывает программу государственного 

экзамена.  Выпускник во время сдачи государственного экзамена вправе 

пользоваться соответствующей программой. 

 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

Программа государственного экзамена по дисциплине 

 «Теория управления» 

 

Эволюция управленческой мысли 

Зарождение управленческой мысли. Школа научного управления. 

Административная школа в управлении. Школа «человеческих отношений» и 

поведенческие науки. Школа науки управления или количественных методов. 

Эволюция управленческих парадигм. 

Понятие и система управления.  

Системный и ситуационный подходы в управлении 

Система управления: понятие, элементы. Сущность системного подхода и 

системного анализа в управлении. Правила применения системного подхода. 

Системный подход как взаимодействие и взаимозависимость системы 

государственного администрирования с внешней средой, т.е. обществом в целом. 

Ситуационный подход как анализ конкретного набора обстоятельств, которые 

влияют на данную административную организацию в конкретное время. 

Функции управления, методы управления, их взаимосвязь  

и роль в системе управления 

Функции управления. Классификация функций управления. Содержание 

основных функций управления: планирование, организация, мотивация, контроль. 

Роль функций управления в системе управления. Взаимосвязь функций управления. 

Понятие и классификация методов управления по управленческим функциям, по 

отраслям и сферам применения. Методы прямого и косвенного воздействия. 

Применение системы методов как признак эффективного управления. 

Управление инновациями. Сущность, принципы, методы 

 и организационные формы инновационной деятельности 

Понятие инновации. Принципы инновационного управления. Инновационный 

потенциал и инновационный климат. Мировой опыт организационных форм 

инновационной деятельности. Инновационные цели, идеи, проекты и программы. 



Основные этапы инновационных процессов и источники их финансирования. 

Критерии отбора нововведений. Методы государственного стимулирования 

инноваций. Законодательное регулирование инновационной деятельности в РФ. 

Технопарки. Венчурные организации и венчурное финансирование. 

Стратегическое управление: понятие, основные подходы, виды стратегий.  

Понятие и содержание стратегического управления. Отличие стратегического 

управления от оперативного и тактического. Классификация, виды региональных 

стратегий. Стратегическое планирование. Анализ стратегических альтернатив, 

стадии и факторы выбора стратегии. Управление реализацией стратегии. 

Понятие и показатели эффективности деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления 

Сущность и показатели эффективности управления. Оценка эффективности 

управления как необходимое условие рационального управленческого процесса. 

Качество жизни граждан как основная цель общественного развития и главный 

показатель эффективности социального управления. Подходы к эффективному 

управлению. Показатели эффективности деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления. Состояние и пути повышения эффективности 

российской модели управления. 

Менеджер: понятие, типы, требования. Стили управления 

Менеджеры как профессиональные управляющие. Задачи и функции 

менеджеров. Типы руководителей. Требования, предъявляемые к руководителям. 

Стиль управления. Виды стилей управления. 

Понятие и основные функции управления персоналом 

Управление персоналом, понятие, основные цели и задачи. Система и процесс 

управления персоналом. Сущность, цели и этапы кадрового планирования. Подбор, 

отбор и прием персонала. Расстановка и адаптация персонала. Изучение и оценка 

персонала. Управление развитием персонала. Мотивация и стимулирование 

персонала. Высвобождение персонала. 

Миссия и цели организации. Требования, предъявляемые к целям 

Понятие миссии и целей организации. Философия, миссия организации. 

Назначение миссии. Факторы, определяющие миссию организации. Цели 

организации, их свойства и типология. Иерархия целей в организации. Требования, 

предъявляемые к целям.  

Внешняя и внутренняя среда организации. Управленческие технологии оценки 

среды (РЕSТ-анализ, SWOT- и SNW-анализ) 

Понятие внешней и внутренней среды организации. Факторы внешней и 

внутренней среды. Необходимость оценки организационной среды. РЕSТ-анализ. 

SWOT-анализ. SNW-анализ. 

Понятие, элементы и виды организационных структур 

Виды организационных структур: линейная, функциональная, матричная, 

дивизиональная, стратегических бизнес единиц, сетевая. Особенности возникновения 

и условий функционирования. Достоинства и недостатки отдельных типов 

организационных структур. Факторы, влияющие на выбор организационной 

структуры. Показатели эффективности организационной структуры.  

Коммуникации в управлении 



Сущность коммуникационного процесса. Элементы процесса коммуникации. 

Этапы коммуникаций. Основные виды коммуникаций. Модели социальной 

коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях и пути их преодоления. 

Организационные коммуникации. Формальные и неформальные коммуникации 

Барьеры в организационных коммуникациях и пути их преодоления. Культура 

делового общения. 

Понятие и виды управленческих решений, особенности решений  

в сфере государственного управления 

Понятие управленческого решения как важнейшего вида управленческой и 

организационной деятельности. Классификация управленческих решений. Процесс 

принятия решений. Факторы, влияющие на процесс принятия решения в сфере 

государственного управления. Стадии принятия управленческого решения. 

Специфические признаки решений в сфере государственного управления, виды 

решений. Методы и технологии принятия решения в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Исследование систем управления 

Исследование как процесс изучения элементов системы управления с целью 

совершенствования и развития познаваемых систем, получения и применения новых 

знаний в теории и практике управления. Основные принципы исследования систем 

управления. Методы исследования систем управления. Организация и процесс 

исследования систем управления. 

Современные концепции государственного управления 

Понятие «концепция государственного управления». Содержание концепций 

«Нового государственного управления», эффективного государственного 

управления, минимального государства, виртуального государства, государства 

всеобщего благосостояния. Причины эволюции концепций государственного 

управления. Влияние концепций государственного управления на реформы 

государственно-правовых институтов. 

 

Программа государственного экзамена по дисциплине 

«Государственная и муниципальная служба» 

 

Понятие и система государственной службы Российской Федерации 

Понятие государственной службы. Социальная природа государственной 

службы. Сущность и особенности государственной службы как социально-правового 

института. Цели, задачи, принципы и функции государственной службы Российской 

Федерации. Виды государственной службы. 

Правовой статус государственного служащего: понятие и содержание 

Содержание понятия «правовой статус государственного служащего». 

Нормативные правовые акты, закрепляющие основные права и обязанности 

государственного гражданского служащего. Права государственного гражданского 

служащего: перечень и особенности их предоставления. Обязанности 

государственного гражданского служащего: перечень и особенности их реализации. 

Основные ограничения на государственной гражданской службе. Запреты, связанные 

с гражданской службой.  



Ответственность государственных гражданских и муниципальных служащих 

Российской Федерации: понятие, виды, проблемы 

Понятие ответственности на государственной гражданской и муниципальной 

службе. Социальная и политическая ответственность. Дисциплинарная, гражданско-

правовая, административная и уголовная ответственности на государственной 

гражданской и муниципальной службе. Служебная дисциплина на гражданской 

службе. Дисциплинарные взыскания. Порядок применения и снятия 

дисциплинарного взыскания. Служебная проверка на гражданской и муниципальной 

службе. 

Должность государственной гражданской службы: понятие, классификация, 

способы замещения 

Понятие государственной должности гражданской службы. Классификация 

государственных должностей гражданской службы. Квалификационные требования к 

государственным должностям гражданской службы. Реестры должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации. Классные чины 

государственной гражданской службы Понятие государственного гражданского 

служащего. 

Прохождение государственной гражданской службы Российской Федерации 

Поступления на гражданскую службу. Ограничения при поступлении на 

государственную службу. Поступление на гражданскую службу и замещение 

должности гражданской службы по конкурсу. Служебный контракт: понятие, 

содержание и форма, срок действия, основания прекращения. Должностной 

регламент. Аттестация государственных служащих. Квалификационный экзамен. 

Гарантии, связанные с государственной гражданской службой 

Цели введения государственных гарантий гражданским служащим. Система 

гарантий для гражданских служащих. Денежное содержание, отпуск и пенсионное 

обеспечение гражданского служащего. Правовые формы стимулирования 

гражданских служащих. 

Управление государственной службой 

Понятие управления государственной службой. Федеральные органы 

управления государственной службой. Государственные органы по вопросам 

государственной службы субъектов Российской Федерации. Кадровые службы 

государственных органов. 

Государственный и общественный контроль за государственной гражданской 

службой Российской Федерации 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской 

Федерации: Федеральное Собрание РФ, органы РФ, генеральный прокурор РФ и 

подчиненные ему прокуроры, Счетная палата, Уполномоченный по правам человека, 

федеральный государственный орган по управлению государственной службой и др. 

Общественный контроль: общественные организации и движения, средства массовой 

информации, оппозиционные партии, опросы общественного мнения и др. Виды 

контроля. Особенности вневедомственного и внутриведомственного контроля за 

соблюдением законодательства о государственной гражданской службе РФ. Значение 

общественного контроля за государственной гражданской службой РФ. 



Основные направления и проблемы реформирования  

государственной службы Российской Федерации 

Состояние современной государственной службы и объективная необходимость 

ее реформирования. Правовая база реформирования государственной службы 

Российской Федерации. Основные направления реформирования государственной 

службы Российской Федерации. Проблемы использования рациональных элементов 

зарубежного опыта организации и правового регулирования в ходе реформирования 

государственной службы России. 

Условия и порядок рассмотрения споров  

на государственной гражданской службе Российской Федерации 

Понятие индивидуального служебного спора. Органы по рассмотрению 

индивидуальных служебных споров. Порядок рассмотрения споров на 

государственной гражданской службе. Особенности внесудебного рассмотрения 

споров. Условия рассмотрения служебного спора в суде. Конфликт интересов. 

Основные концепции бюрократии.  

Бюрократия и бюрократизм в сфере государственной службы 

Разграничение понятий бюрократия, бюрократические принципы организации 

управления и бюрократизм. Основные концепции бюрократии. «Теория 

рациональной бюрократии» М. Вебера. Теория бюрократии К. Маркса. Азиатская 

модель бюрократии. Современные западные теории бюрократии. Бюрократизм: 

сущность и формы проявления. Экономические, социально-политические и 

нравственно-психологические источники бюрократизма в государственной службе. 

Проблемы ограничения бюрократизма и произвола бюрократии в системе 

государственной службе. 

Требования к служебному поведению государственных гражданских  

и муниципальных служащих Российской Федерации 

Моральные ценности служащих. Нормативно-правовое регулирование 

служебного поведения государственных гражданских и муниципальных служащих 

Российской Федерации. Основные принципы служебного поведения 

государственных и муниципальных служащих. Этика поведения государственных и 

муниципальных служащих, наделенных организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим государственным или муниципальным 

служащим. Ответственность государственных и муниципальных служащих за 

нарушение требований к служебному поведению. 

Коррупция в системе государственной службы Российской Федерации: 

причины, принципы и направления противодействия 

Понятие, виды и последствия коррупции. Причины, обуславливающие 

распространение коррупции в государственном аппарате. Основные принципы и 

направления противодействия коррупции в сфере государственной службы. 

Формирование нормативной базы борьбы с коррупцией.  

Понятие муниципальной службы. Правовое регулирование 

муниципальной службы в Российской Федерации 

Общая характеристика муниципальной службы, ее место и роль в системе 

публичного управления. Особенности организации муниципальной службы и статуса 

муниципальных служащих. Развитие законодательства о муниципальной службе в 



Российской Федерации. 

Муниципальная должность, понятие, виды, способы замещения 

Понятие и содержание правового статуса муниципального служащего. Права, 

обязанности, гарантии, ограничения и запреты для муниципального служащего. 

Понятие и виды должностей муниципальной службы. Порядок установления 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, аппаратах 

избирательных комиссий муниципальных образований. 

Поступление на муниципальную службу. Аттестация и повышение 

квалификации муниципальных служащих, стимулирование эффективной 

деятельности муниципальных служащих. Прекращение муниципальной службы. 

Проблемы равного доступа к муниципальной службе, повышения компетентности 

муниципальных служащих, обеспечения оптимальной численности муниципальных 

служащих. 

Программа государственного экзамена по дисциплине  

«Основы государственного и муниципального управления» 

 

Государственное управление как система.  

Формы и методы государственного управления 

Понятие государственного управления. Подсистемы государственного 

управления (институциональная, нормативно – правовая, структурно – 

функциональная, коммуникативная, профессионально – кадровая, профессионально 

- культурная). Классификация видов государственного управления: по сферам 

общественной жизнедеятельности; по структуре общественных отношений; по 

объектам управления; по характеру и объему управленческого воздействия. Виды 

управления (плановое, территориальное, стратегическое, программно-целевое, 

межотраслевое и др.). Правовые и организационные формы государственного 

управления. Классификация методов государственного управления: морально – 

этические методы, социально – политические, экономические, административные. 

 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов. 

Особенности российского федерализма. 

Российская федерация как федеративное государство: понятие и признаки. 

Принципы построения федеративного государства: национальный, территориальный, 

национально-территориальный (смешанный). Асимметричность статуса субъектов 

федерации как особенность отечественного федерализма. Бюджетный федерализм в 

России. Понятие сложнопостроенного (сложноустроенного) субъекта Российской 

Федерации. Распределение полномочий между органами государственной власти 

сложнопостроенного субъекта. Тюменская область как сложнопостроенный субъект 

РФ. Система федеральных округов. 

Институт Президента в системе государственной власти  

Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. Место 

Президента в системе высших органов государственной власти. Полномочия и 

нормативные правовые акты, издаваемые Президентом Российской Федерации. 

Конституционные основы и порядок взаимодействия Президента Российской 



Федерации с Федеральным Собрание Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, Судами 

Российской Федерации. Администрация Президента Российской Федерации: 

формирования, функции и структура. Полномочные представители Президента в 

федеральных округах. Совещательные органы при Президенте Российской 

Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной 

власти: структура, порядок формирования 

Правительство Российской Федерации: понятие, правовой статус и полномочия. 

Порядок формирования Правительства Российской Федерации. Структура 

Правительства: Председатель Правительства Российской Федерации, заместители 

Председателя Правительства Российской Федерации, федеральные министры. 

Отставка Правительства Российской Федерации и сложение Правительством 

Российской Федерации своих полномочий. Вотум недоверия Правительству 

Российской Федерации. Аппарат Правительства Российской Федерации: понятие, 

структура, содержание деятельности.  

Структура федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Федеральные министерства Российской Федерации. Федеральные службы. 

Федеральные агентства. Территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти: понятие, виды, правовое положение. 

Федеральное Собрание Российской Федерации:  

конституционно правовой статус, структура, порядок формирования 

Модели организации парламентов – однопалатный и двухпалатные парламенты. 

Порядок формирования Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. Структура и организация деятельности палат Федерального 

Собрания Российской Федерации. Регламенты деятельности палат Федерального 

Собрания Российской Федерации. Комитеты и комиссии Государственной Думы и 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Депутатские 

объединения (фракции) в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации. Аппараты палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Органы особой компетенции в системе государственного управления 

Прокуратура Российской Федерации и система прокурорского надзора. Счетная 

палата Российской Федерации как высший орган государственного финансового 

контроля в Российской Федерации. Институт Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации: статус, порядок избрания, основные направления 

деятельности. Центральная избирательная комиссии Российской Федерации: статус, 

полномочия, организационные основы деятельности. 

Судебная система Российской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации: статус и порядок формирования. 

Принципы деятельности и компетенция Конституционного Суда Российской 

Федерации. Палаты Конституционного Суда Российской Федерации. Верховный суд 

Российской Федерации: конституционно-правовой статус и структура (Пленум, 

Президиум, Коллегии Верховного суда). Система и структура судов общей 



юрисдикции (верховные суды субъектов Российской Федерации, районные суды, 

военные суды, специализированные федеральные суды, мировые судьи). Суды 

субъектов Российской Федерации; конституционные (уставные) суды, мировые 

судьи. 

Законодательные органы государственной власти субъектов  

Российской Федерации:  

статус, структура, компетенция и порядок формирования 

Правовой статус и порядок формирования и законодательных 

(представительных) органов власти в субъектах РФ. Организационная структура 

региональных законодательных органов. Функции и компетенция региональных 

органов законодательной (представительной) власти. Регламенты деятельности 

законодательных (представительных) органов субъектов РФ. Организационное 

обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа. Структура 

и функции аппарата законодательного (представительного) органа субъекта 

Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:  

понятие, виды, порядок формирования и компетенция 

Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации: статус, порядок 

избрания, компетенция. Распорядительные и контрольные полномочия высших 

должностных лиц. Аппараты и управления делами высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации. Рабочие группы и комиссии при высших 

должностных лицах субъектов Российской Федерации. Организационно-правовые 

формы органов исполнительной власти регионального уровня: министерства, 

департаменты, комитеты, управления и др. Регламенты деятельности 

исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации. Варианты 

делегирования функций в рамках взаимоотношений федеральных и региональных 

органов исполнительной власти. 

 

Местное самоуправление: понятие, принципы.  

Формы участия граждан в местном самоуправлении 

Основные подходы к понятию «местное самоуправление». Определение 

местного самоуправления в законодательстве Российской Федерации. 

Общие принципы местного самоуправления: соблюдение прав и свобод человека 

и гражданина; самостоятельность решения населением вопросов местного значения; 

организационная обособленность органов местного самоуправления; соответствие 

материальных и финансовых ресурсов местного самоуправления его полномочиям; 

ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением; разнообразие организационных форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления; законность в организации и деятельности 

местного самоуправления; гласность деятельности; сочетание коллегиальности и 

единоначалия; государственные гарантии местного самоуправления. 

Местный референдум. Муниципальные выборы. Голосование по вопросу 

изменения границ муниципальных образований. Сходы граждан. Опросы населения. 

Собрания (конференции) граждан. Публичные слушания. Правотворческая 

инициатива граждан: принципы и порядок осуществления. Обращения граждан в 



органы местного самоуправления. Территориальное общественное самоуправление. 

Система органов местного самоуправления.  

Модели организации местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления и модели их организации в соответствии с 

положениями Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Способы избрания главы муниципального образования. Полномочия главы 

муниципального образования. 

Администрация муниципального образования: статус, компетенции и порядок 

формирования. Глава местной администрации. Муниципальные служащие. 

Представительный орган муниципального образования: статус, порядок 

избрания, организационная структура. Нормативные правовые акты 

представительного органа муниципального образования. 

Понятие, виды и система муниципальных правовых актов 

Муниципальный правовой акт: понятие и признаки. Муниципальные 

нормативные правовые акты в системе источников муниципального права. 

Классификация муниципальных правовых актов. Разработка и принятие 

муниципальных правовых актов. Устав муниципального образования: юридические 

свойства, особенности принятия и изменения уставов муниципальных образований. 

Правовые акты, принятые на местном референдуме или сходе граждан. Правовые 

акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления. Проблемы обеспечения соответствия муниципальных правовых 

актов федеральному и региональному законодательству. 

Территориальная организация местного самоуправления.  

Виды муниципальных образований 

Понятие муниципального образования. Модели территориальной организации 

местного самоуправления: одноуровневая (поселенческая, районная), двухуровневая. 

Виды муниципальных образований: поселения (городские, сельские), 

муниципальный район, городской округ, внутригородская территория города 

федерального значения. Понятие межселенных территорий. Требования к 

формированию видов муниципальных образований. Процедура изменения границ 

муниципальных образований. Процедура преобразования муниципальных 

образований. 

Деятельность органов местного самоуправления  

по решению вопросов местного значения 

Вопросы местного значения: понятие и содержание. Разграничение вопросов 

местного значения между видами муниципальных образований. Муниципальные 

услуги – понятие и способы предоставления. Организационно – правовые формы 

хозяйствующих субъектов: муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные 

общества. Деятельность органов местного самоуправления по осуществлению 

полномочий в сфере землепользования и застройки территории муниципального 

образования, жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания, 

социальных услуг. Подходы и принципы оптимизации системы предоставления 

муниципальных услуг. 

Государственные и муниципальные услуги в Российской Федерации 



Понятие государственной и муниципальной услуги. Правовые основы 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Административные 

регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг на безвозмездной и 

возмездной основе.  

Принцип «одного окна» в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг. Многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

интернет-порталы государственных и муниципальных услуг. Универсальная 

электронная карта как элемент системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, концепция электронного паспорта. 

 

Программа государственного экзамена по дисциплине 

 «Государственное регулирование экономики» 

 

Теоретические основы государственного регулирования экономики 

Понятие и цель государственного регулирования экономики. Факторы, 

обусловливающие необходимость   государственного регулирования экономики: 

разрешение проблем рыночного сектора экономики, сглаживание отрицательных 

эффектов рыночного хозяйства; обеспечение экономической стабильности; решение 

социальных проблем. Объекты и субъекты государственного регулирования. 

Современные теории государственного регулирования экономики 

Экономические школы – кейнсианство, монетаризм, институционализм. 

Кейнсианство: теория эффективного спроса, концепция государственного 

регулирования, меры антикризисного регулирования экономики. Монетаризм: 

ограничение государственного регулирования экономики, стимулирование 

свободной хозяйственной деятельности, поддержание уровня денежной массы в 

обращении, проведение кредитных мероприятий, ограничение социальных расходов. 

Институционализм: необходимость государственного регулирования рынка. 

Объекты исследования: общественные, политические, экономические и религиозные 

институты. Государственный дирижизм. 

Стратегическое планирование на федеральном уровне 

 Понятие стратегического планирования. Стадии стратегического планирования: 

целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование. Элементы 

системы стратегического планирования: участники, принципы, документы 

планирования, ресурсное обеспечение разработки и реализации документов 

стратегического планирования.  

Стратегическое планирование на уровне субъекта Российской Федерации  

Понятие стратегического планирования. Стадии стратегического планирования: 

целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование. Элементы 

системы стратегического планирования: участники, принципы, документы 

планирования, ресурсное обеспечение разработки и реализации документов 

стратегического планирования. 

Стратегическое планирование на муниципальном уровне 



 Понятие стратегического планирования. Стадии стратегического планирования: 

целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование. Элементы 

системы стратегического планирования: участники, принципы, документы 

планирования, ресурсное обеспечение разработки и реализации документов 

стратегического планирования.  

Документы стратегического планирования, 

 Разрабатываемые в рамках прогнозирования 

Виды прогнозов на федеральном уровне, на уровне субъекта Российской 

Федерации и на муниципальном уровне. 

Программно-целевой метод государственного регулирования экономики  

Понятие и порядок разработки целевых комплексных программ. Виды целевых 

программ: федеральные, межгосударственные, региональные, местные. Стадии 

разработки программ. Финансирование целевых комплексных программ. Основные 

реализуемые целевые программы. 

Бюджет как средство регулирования экономики 

Понятие бюджета. Бюджетная система Российской Федерации, её уровни. 

Доходы бюджета и основные его источники. Цели государственных расходов 

бюджета. Виды государственных расходов: государственные закупки товаров и 

услуг, трансферты, обслуживание государственного долга. Дефицит и профицит 

бюджета. Бюджетный процесс. Консолидированный бюджет. Органы, 

осуществляющие контроль исполнения бюджета в Российской Федерации.  

Бюджетная политика в государственном регулировании экономики 

Понятие и цели бюджетной политики. Субъекты и объекты бюджетной 

политики. Бюджетная стратегия и тактика. Государственный долг: внутренний и 

внешний. Управление государственным и муниципальным долгом.  

Внебюджетные фонды и их значение в регулировании экономики 

Внебюджетные фонды: Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд 

социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского. 

Особенности внебюджетных фондов. 

Система налогов и сборов в Российской Федерации 

Понятие налога и сбора. Виды налогов и сборов в Российской Федерации: 

федеральные, региональные и местные. Специальные налоговые режимы. Функции 

налоговой системы: фискальная, регулирующая, контрольная. 

Государственная налоговая политика 

Понятие налоговой политики. Фискальные и социально-политические цели 

налоговой политики. Нейтралистический и интервенционистский подходы в 

налоговой политике. Инструменты налогового регулирования 

Антимонопольная политика государства 

 в отношении естественных монополий 

Понятия конкуренции и монополии. Естественная монополия. Субъект 

естественной монополии. Потребитель блага естественных монополий. Сферы 

деятельности субъектов естественных монополий. Органы, регулирующие 

деятельность субъектов естественных монополий.  

Банковская система Российской Федерации 



Банковская система Российской Федерации: Банк России, кредитные 

организации, банки и представительства иностранных банков. Банк России (ЦБ РФ), 

его правовой статус. Назначение на должность и освобождение от должности 

Председателя Центрального банка Российской Федерации. Основные функции 

Центрального банка. Правовое регулирование банковской деятельности. Понятия 

кредитной организации, банка и иностранного банка. 

Государственная денежно - кредитная политика 

Понятие государственной денежно-кредитной (монетарной) политики. 

Инструменты монетарной политики ЦБ: изменение нормы резервных требований, 

изменение учётной ставки процента, операции на открытом рынке, ломбардная 

ставка, эмиссия денег. Виды монетарной политики: стимулирующая (политика 

«дешевых денег») и сдерживающая (политика «дорогих денег»). 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

Перечень примерных вопросов по дисциплине 

«Теория управления» 

 

1. Эволюция управленческой мысли. 

2. Понятие и система управления. Системный и ситуационный подходы в 

управлении. 

3. Функции управления, методы управления, их взаимосвязь и роль в системе 

управления. 

4. Управление инновациями. Сущность, принципы, методы и организационные 

формы инновационной деятельности. 

5. Стратегическое управление: понятие, основные подходы, виды стратегий.  

6. Понятие и показатели эффективности деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления.   

7. Менеджер: понятие, типы, требования. Стили управления. 

8. Понятие и основные функции управления персоналом. 

9. Миссия и цели организации. Требования, предъявляемые к целям.  

10.  Внешняя и внутренняя среда организации. Управленческие технологии оценки 

среды (РЕSТ-анализ, SWOT- и SNW-анализ).  

11.  Понятие, элементы и виды организационных структур.  

12.  Коммуникации в управлении.  

13.  Понятие и виды управленческих решений, особенности решений в сфере 

государственного управления.  

14.  Исследование систем управления. 

15.  Современные теории государственного управления. 

 

Перечень примерных вопросов по дисциплине 

«Государственная и муниципальная служба» 

 



1. Понятие и система государственной службы Российской Федерации  

2. Правовой статус государственного служащего: понятие и содержание. 

3. Ответственность государственных гражданских и муниципальных служащих 

Российской Федерации: понятие, виды, проблемы.  

4. Должность государственной гражданской службы: понятие, классификация, 

способы замещения. 

5. Прохождение государственной гражданской службы Российской Федерации. 

6. Гарантии, связанные с государственной гражданской службой. 

7. Управление государственной службой. 

8. Государственный и общественный контроль за государственной гражданской 

службой Российской Федерации. 

9. Основные направления и проблемы реформирования государственной 

службы Российской Федерации. 

10. Условия и порядок рассмотрения споров на государственной гражданской 

службе Российской Федерации.  

11. Основные концепции бюрократии. Бюрократия и бюрократизм в сфере 

государственной службы. 

12. Требования к служебному поведению государственных гражданских и 

муниципальных служащих Российской Федерации. 

13. Коррупция в системе государственной службы Российской Федерации: 

причины, основные принципы и направления противодействия. 

14. Понятие муниципальной службы. Правовое регулирование 

муниципальной службы в Российской Федерации. 

15. Муниципальная должность, понятие, виды, способы замещения. 

 

Перечень примерных вопросов по дисциплине 

«Основы государственного и муниципального управления» 

 

1. Государственное управление как система. Формы и методы государственного  

    управления. 

2. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов. 

Особенности Российского федерализма. Феномен сложнопостроенного 

субъекта. Федеральные округа.  

3. Институт Президента в системе государственной власти Российской Федерации. 

4. Правительство Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной 

власти: структура, порядок формирования. 

5. Федеральное Собрание Российской Федерации: конституционно правовой 

статус, структура, порядок формирования. 

6. Органы особой компетенции в системе государственного управления. 

7. Судебная система Российской Федерации. 

8. Законодательные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации: статус, структура, компетенция и порядок формирования.  

9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: понятие, 

виды, порядок формирования и компетенция. 



10.  Местное самоуправление: понятие, принципы. Формы участия граждан в 

местном самоуправлении.  

11.  Система органов местного самоуправления. Модели организации местного 

самоуправления. 

12. Понятие, виды и система муниципальных правовых актов. 

13. Территориальная организация местного самоуправления. Виды 

муниципальных образований. 

14. Деятельность органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения.  

15. Государственные и муниципальные услуги. 

 

Перечень примерных вопросов по дисциплине 

«Государственное регулирование экономики» 

 

1. Теоретические основы государственного регулирования экономики.  

2. Современные теории государственного регулирования экономики.  

3.  Стратегическое планирование на федеральном уровне.  

4. Стратегическое планирование на уровне субъекта Российской Федерации. 

5. Стратегическое планирование на муниципальном уровне.  

6. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

прогнозирования.  

7. Программно-целевой метод государственного регулирования экономики.  

8. Бюджет как средство регулирования экономики.  

9. Бюджетная политика в государственном регулировании экономики.  

10. Внебюджетные фонды и их значение в регулировании экономики.  

11. Система налогов и сборов в Российской Федерации.  

12. Государственная налоговая политика.  

13. Антимонопольная политика государства в отношении естественных 

монополий.  

14. Банковская система Российской Федерации. 

15. Государственная денежно - кредитная политика. 

 

  



6. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

ОП ВО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

(уровень бакалавриата), 

ФОРМИРУЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 
профессиональными компетенциями 

ПК 1 - 

Умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределённости и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения 

ПК 6 - 

Владением навыками количественного и качественного 

анализа при оценке состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно- политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

 

 7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

  ВЫПУСКНИКОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ  

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно» и 

объявляются в день сдачи экзамена после оформления в установленном порядке 

в Книге протоколов заседаний экзаменационных комиссий по приему 

государственного экзамена, заполнения экзаменационной ведомости и зачётных 

книжек студентов. 

На итоговую экзаменационную оценку существенно влияют полнота и 

лаконичность ответа; широта владения научной информацией и 

законодательной базой; умение связывать теорию и практику; достоверность и 

аргументированность ответа; культура речи. 

Оценка «Отлично» выставляется выпускнику, который демонстрирует 

глубокие знания базовых нормативных правовых актов, умеет показать 



причинно-следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 

экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 

глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует 

дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется выпускнику, который показывает знание 

базовых нормативных правовых актов, но не в полном объеме; демонстрирует 

умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 

аргументируются.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется выпускнику, который при 

ответе нарушает последовательность изложения материала; показывает знания 

лишь отдельных базовых нормативных правовых актов; неполно раскрывает 

причинно-следственные связи; испытывает затруднения с выводами по 

отдельным вопросам. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который 

излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему знаний, не 

может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по вопросам 

экзаменационного билета; при ответе на дополнительные вопросы 

продемонстрировал несоответствие уровня усвоения им основных учебных 

дисциплин требуемой квалификации. 
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