
 
 

Утверждаю: 

председатель экзаменационной комиссии по направлению 

____________________ д.э.н., проф. Зубарев А.Е. 

05 июня 2015 г.  

 

Вопросы к вступительным испытаниям (экзамен) в магистратуру 

по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Понятие управления и его необходимость. 

2. Государственное управление как институт общественного развития и его специфика. 

3. Организация государства и его основные формы, политические режимы и 

административно-территориальное устройство. 

4. Административный и экономический аспект государственного управления. 

5. Государственные органы, как субъект управления общественно-экономическими 

процессами. 

6. Государственный суверенитет и основные характеристики государства. 

7. Формирование государственной политики, как начальный этап управления 

государством. 

8. Ветви государственной власти и методы осуществления их функциональных 

обязанностей. 

9. Элементы и свойства стиля государственного управления. 

10. Общие черты и формы управленческой деятельности. 

11. Основные методы государственного управления. 

12. Правовой аспект государственного и муниципального управления. 

13. Сущность планирования на государственном и муниципальном уровнях организации 

управления в РФ и его основные формы. 

14. Общегосударственные, региональные, муниципальные органы управления и их 

основные функции. 

15. Целевая направленность и ресурсно-правовое обеспечение государственного 

управления 

16. Конституция РФ, как правовая основа организации государственного и 

муниципального управления. 

17. Интеллектуальное обеспечение государственного управления и организационно-

правовые основы государственной службы. 

18. Правопорядок и дисциплина в государственном управлении. 

19. Роль информации в государственном управлении. 
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20. Информационное обеспечение управленческих решении и информационная система 

государства. 

21. Роль общественных организаций в государственном и муниципальном управлении. 

22. Социально-экономические процессы, как основной объест государственного 

управления. 

23. Экономическая и социальная эффективность государственного управления. 

24. Сочетание самостоятельности и ответственности в государственном управлении. 

25. Понятие политического режима и формы демократии в государственном управлении. 

26. Распределение и регламентация управленческой деятельности. 

27. Формы проявления бюрократии и демократии в государственном управлении. 

28.Понятие и обеспечение законности в государственном управлении. 

29. Ответственность в государственном и муниципальном управлении и её зависимость 

от стиля управленческой деятельности. 

30. Виды эффектов и эффективность государственного и муниципального управления. 

31. Характеристика различных систем государственного управления и его объект. 

32. Функциональный аспект государственного управления. 

33. Объективная необходимость, предмет, методология, объекты и субъекты ГРЭ. 

34. Теоретические основы организации ГРЭ. 

35. Сущность, основные черты и тенденции развития государственного 

предпринимательства. 

36. Экономический рост: факторы и методы измерения, основы теории и основные 

направления государственного управления. 

37. Модели, темпы, показатели и принципы достижения экономического роста. 

38. Структура и методы государственного регулирования рынка. 

39. Сущность и роль прогнозирования и стратегического планирования. 

40. Методология прогнозирования. Система прогнозных показателей. 

41. Сущность и стадии прогнозирования НТП. 

42. Основы и особенности структурно-инвестиционной политики государства 

43. Методы и принципы регулирования инвестиционной деятельности. 

44. Источники, структура и эффективность использования капитальных вложений. 

45. Государственное регулирование и система показателей социальной сферы. 

46. Государственное регулирование инфраструктурных отраслей. 

47. Приоритеты развития транспортно-коммуникационного комплекса. 

48. Основы формирования и методы осуществления государственной политики в области 

регионального развития. 

49. Организационная структура и деятельность государственных органов по обеспечению 

социально-экономического развития регионов. 

50. Деятельность государства по регулированию развития АПК. 
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51. Стратегия развития регионов РФ. 

52. Методы и механизмы государственного регулирования развития регионов. 

53. Права и обязанности территориальных органов управления. 

54. Государственное регулирование социальной сферы. 

55. Демографическая и миграционная политика РФ. 

56. Долгосрочные приоритеты Стратегии -2020. 

57. Природоохранная деятельность государства: понятия, принципы, механизмы и 

инструменты. 

58. Сущность и принципы выработки внешнеэкономической политики государства. 

59. Формирование стратегии развития внешнеэкономических связей и экспортных 

программ. 

60. Стратегическое планирование как основополагающий механизм ГРЭ. Система 

показателей и структуры региональных стратегических планов. 

61. Сущность, основные элементы и этапы методологии стратегического планирования на 

региональном и муниципальном уровнях. 

62. Правовые основы и субъекты организации стратегического планирования. 

63. Процесс, структура, этапы и сроки разработки стратегических планов субъектов РФ 

и муниципальных образований. 

64. SWOT—анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития объекта 

планирования в системе государственного и муниципального управления. 

65. Сущность и состав макроэкономических и структурных показателей народного 

хозяйства. 

66. Взаимосвязь темпов развития и структуры экономики. Проблемы оптимизации 

макроструктуры экономики. 

67. Стратегическое планирование развития социальной сферы. 

68. Современный НТП и проблемы природопользования. Мониторинг и стратегическое 

планирование состояния природной среды в РФ. 

69. Бюджетно-налоговая политика государства в РФ. 

70. Государственные и муниципальные финансы. 

71. Понятие государственных доходов. Состав и структура государственных доходов. 

72. Понятие государственных расходов. Состав и классификация государственных 

расходов. 

73. Государственная поддержка малого бизнеса. Бизнес инкубаторы: сущность и 

значение. 

74. Стратегия развития Дальневосточного федерального округа в начале XXI века. 

75. Становление и развитие государственно-частного партнерства в РФ. 

Составитель: к.э.н., доцент Авербух 

Е. А. Кафедра ЭТ и НЭ ФЭУ ТОГУ 


