
 



18. Правовой статус высшего должностного лица муниципального образования. 

19. Проблемы развития местного самоуправления в России. 

20. Информатизация деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

21. Сущность, особенности и виды региональных программ и их содержание.  

22. Жилищно-коммунальное хозяйство региона.  

23. Правовые акты органов местного самоуправления.  

24. Компетенция органов местного самоуправления. 

25. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.  

26. Социальное управление: структура, функции, принципы организационного 

обеспечения.  

27. Социальная политика: содержание, функции, модели, управленческое 

обеспечение реализации. 

28. Социальная сфера, ее структура, функции, специфика управления и прио-

ритеты развития. 

29. Критерии и показатели эффективности социального управления в системе 

государственного и муниципального управления.  

30. Программно-целевые методы, специфика использования в системе 

государственного и муниципального управления. 

31. Система государственной службы. Виды государственной службы, 

особенности правового регулирования. 

32. Должности государственной гражданской службы: классификация и 

особенности их статусов.  

33. Федеральная государственная гражданская служба и государственная 

гражданская служба субъектов РФ.  

34. Условия поступления на государственную гражданскую службу.   

35. Механизм прохождения государственной гражданской службы. 

36. Критерии оценки профессиональной деятельности государственных 

гражданских служащих. 

37. Гарантии и запреты на государственной гражданской службе.   

38. Система социальной защиты государственных гражданских служащих.  

39. Реформирование государственной службы: предпосылки, цели, методы, 

результаты.  

40. Муниципальная служба: понятие цели и задачи.  

41. Правовое регулирование муниципальной службы. 

42. Муниципальные должности: классификация и квалификационные 

требования. 

43. Особенности поступления и прохождения муниципальной службы.  

44. Организация труда государственных и муниципальных служащих.  

45. Руководители органов государственного и муниципального управления: 

понятие и классификация.  

46. Планирование работы руководителей и специалистов органов государст-

венного и муниципального управления.  

47. Сущность управленческого труда в органах государственной и муници-

пальной власти.  



48. Организация труда государственных и муниципальных служащих.  

49. Руководители органов государственного и муниципального управления: 

понятие и классификация.  

50. Планирование работы руководителей и специалистов органов государст-

венного и муниципального управления.  

51. Служебные совещания: классификация, организация подготовки и прове-

дения.  

52. Требования к руководителю совещания, докладчикам и выступающим на 

совещании.  

53. Сущность и принципы оценки результатов труда работников органов 

государственного и муниципального управления.  

54. Показатели оценки степени достижения цели территориального 

образования.  

55. Показатели текущей оценки результатов труда работников органов госу-

дарственного и муниципального управления.  

56. Порядок текущей оценки результатов труда государственных и муници-

пальных служащих.  

57. Организация процесса формирования системы органов государственного и 

муниципального управления.  

58. Организация процесса планирования деятельности органа государственного 

и муниципального управления.  

59. Понятие и виды управленческих решений органов государственного и 

муниципального управления.  

60.  Технология разработки и реализации государственных решений.  

61.  Научные методы поиска оптимальных управленческих решений.  

62.  Роль организации и контроля исполнения решения в эффективности 

деятельности органов государственного и муниципального управления.  

63.  Принципы организации и контроля исполнения государственных 

(управленческих) решений.  

64.  Организация контроля исполнения распорядительных документов органов 

государственного и муниципального управления.  

65.  Повышение эффективности контроля исполнения документов органов госу-

дарственного и муниципального управления.  

66. Развитие теории принятия решений как науки. 

67. Сущность и содержание процесса разработки принятия управленческих 

решений. 

68. Государственные управленческие решения, их виды и классификация. 

69. Системных признаки государственных управленческих решений. 

70. Процесс принятия государственных управленческих решений. 

71. Процедуры принятия государственных управленческих решений. 

72. Условия, факторы, обеспечение качества и эффективности государственных 

решений. 

73. Организационные аспекты разработки и принятия государственных 

решений. 

74. Определение уровней и принципов принятия государственных решений. 



75. Разработка алгоритма принятия решения при различных типах и на 

различных уровнях управления. 

76. Классификация рисков и их оценка при разработке и принятии 

государственных решений. 

77. Способы оценки и управлением риском при принятии и исполнении 

государственных решений. 

78. Основные приемы разработки и выбора государственных управленческих 

решений в условиях полной неопределенности и риска. 

79. Сущность, виды и стадии контроля государственных решений. 

80. Инструменты и характеристики эффективности контроля исполнения 

государственных решений. 

81. Типы информации, используемые при разработке управленческого 

решения. 

82. Регламент как основа принятия государственного управленческого 

решения. 

83. Основные элементы стратегического планирования в процессе реализации 

государственного управленческого решения. 

84. Ситуационный подход к разработке государственного решения. 

85. Способы фиксации государственных управленческих решений. 

86. Особенности и факторы ограничения, влияющие на процесс принятия 

государственных решений.  

87. Особенности и факторы ограничения, влияющие на процесс принятия 

решения в сфере науки и технологий. 

88. Особенности и факторы ограничения, влияющие на процесс принятия 

решения в сфере оказания государственных услуг. 

89. Особенности типовые решения и прикладные методы разработки и 

принятия решения в сферах управления финансовой деятельностью 

государства. 

90. Особенности типовых решений и прикладные методы разработки и 

принятия решения в сферах управления инновационной деятельностью. 

91. Особенности типовых решений и прикладные методы разработки и 

принятия решения в сферах стратегического государственного управления. 

92. Особенности типовых решений и прикладные методы разработки и 

принятия государственного решения в сферах управления информацией, 

качеством и интеллектуальными активами. 

93. Государственное регулирование экономики. 

94. Функции государства в рыночной экономике.  

95. Основные макроэкономические показатели. ВВП и методы его измерения.  

96. Инвестиционная и фискальная политика государства: цели и инструменты.   

97. Современная бюджетная система. Принципы бюджетной системы. 

98. Основы межбюджетных отношений. 

99. Цели и задачи государственной региональной экономической политики. 

100. Методы государственного регулирования регионального развития. 

101. Региональные прогнозы и их виды.  

102. Распределение и перераспределение национального дохода.  



103. Контрольная и регулирующая функции государства.  

104. Централизованные финансы как часть финансовой системы государства. 

105. Понятие и структура бюджетной системы РФ.  

106. Консолидированный бюджет РФ.  

107. Понятие и модели бюджетного федерализма. Особенности российской 

модели бюджетного федерализма. 

108. Принципы разграничения расходных полномочий между уровнями 

бюджетной системы.  

109. Критерии закрепления источников доходов за бюджетом каждого уровня.  

110. Понятие и источники доходов бюджета. Классификация доходов бюджета.  

111. Федеральные, региональные и местные налоги.  

112. Доходы федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных 

бюджетов (виды и особенности формирования). 

113. Понятие и классификация расходов бюджета.  

114. Функциональная структура расходов федерального бюджета.  

115. Основные расходные полномочия и приоритеты расходов бюджетов 

субъектов Федерации и муниципальных образований.  

116. Планирование расходов на финансовое обеспечение государственных и 

муниципальных учреждений (автономные, бюджетные, казенные): порядок и 

особенности. 

117. Понятие и этапы бюджетного процесса.  

118. Составление проекта бюджета: участники и основные документы (прогноз и 

программы социально-экономического развития РФ (среднесрочный период), 

концепции, стратегии и государственные программы социально-

экономического развития РФ (долгосрочный период)).  

119. Исполнение бюджета: участники и процедуры. 

120. Мультипликатор государственных расходов.  

121. Эффект мультипликатора государственных расходов в открытой и закрытой 

экономике.  

122. Мультипликатор сбалансированного бюджета.  

123. Причины образования дефицита бюджета и способы его устранения.  

124. Бюджетная обеспеченность (на федеральном и муниципальном уровнях).  

125. Вертикальное и горизонтальное выравнивание бюджетной системы как 

способ устранения дисбаланса в обеспеченности территориальных бюджетов.  

126. Способы управления государственным (муниципальным) долгом. 

127. Основные направления государственной политики в области налоговой 

реформы. 

128. Основные тенденции расходов бюджетов на государственную поддержку 

отраслей материального производства и регулирование экономики.  

129. Понятие и функции финансов.  

130. Расширенное воспроизводство.  

131. Распределение и перераспределение национального дохода.  

132. Контрольная и регулирующая функции.  



133. Звенья финансовой системы.  

134. Централизованные финансы как часть финансовой системы государства.  

135. Понятие и структура бюджетной системы РФ.  

136. Принципы бюджетной системы.  

137. Консолидированный бюджет РФ.  

138. Понятие и модели бюджетного федерализма.  

139. Принципы разграничения расходных полномочий между уровнями 

бюджетной системы.  

140. Критерии закрепления источников доходов за бюджетом каждого 

уровня.  

141. Особенности российской модели бюджетного федерализма.  
142. Понятие и источники доходов бюджета.  

143. Классификация доходов бюджета.  

144. Федеральные, региональные и местные налоги.  

145. Доходы федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, 

местных бюджетов (виды и особенности формирования).  
146. Понятие и классификация расходов бюджета.  

147. Функциональная структура расходов федерального бюджета.  

148. Основные расходные полномочия и приоритеты расходов бюджетов 

субъектов Федерации и муниципальных образований.  

149. Планирование расходов на финансовое обеспечение государственных и 

муниципальных учреждений (автономные, бюджетные, казенные): порядок и 

особенности.  
150. Понятие и этапы бюджетного процесса.  

151. Составление проекта бюджета: участники и основные документы 

(прогноз и программы социально-экономического развития РФ (среднесрочный 

период), концепции, стратегии и государственные программы социально-

экономического развития РФ (долгосрочный период)).  

152. Исполнение бюджета: участники и процедуры.  
153. Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-налоговой политики.  

154. Фискальная экспансия и фискальная рестрикция.  

155. Мультипликатор государственных расходов.  

156. Эффект мультипликатора государственных расходов в открытой и 

закрытой экономике.  

157. Налоговый мультипликатор.  

158. Мультипликатор сбалансированного бюджета.  

159. Кривая Лаффера.  

160. Дискреционная и недискреционная фискальная политика.  

161. Автоматические («встроенные») стабилизаторы.  
162. Причины образования дефицита бюджета и способы его устранения.  

163. Бюджетная обеспеченность.  



164. Вертикальное и горизонтальное выравнивание бюджетной системы как 

способ устранения дисбаланса в обеспеченности территориальных бюджетов.  

165. Организация системы трансфертов.  

166. Основные бюджетные фонды выравнивания.  

167. Способы управления государственным (муниципальным) долгом.  
168. Основные направления государственной политики в области налоговой 

реформы. 

169. Приоритеты финансирования и определение основных направлений 

бюджетной политики.  

170. Инвестиционная политика государства.  

171. Основные тенденции расходов бюджетов на государственную 

поддержку отраслей материального производства и регулирование экономики.  

172. Расходы бюджета на образование, культуру, здравоохранение, науку. 
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