
ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 

 

1. Система государственного управления в РФ. Органы государственной 

власти в РФ и их классификация.  

2.  Институт  Президента РФ: статус, полномочия, ответственность. 

Администрация Президента РФ. 

3.  Территориальное общественное самоуправление: принципы действия 

и практика внедрения в РФ. 

4.  Проектное управление в системе государственного управления и 

местного самоуправления, нормативно - правовая база, 

функциональные области и оценка эффективности управления 

проектом. 

5.  Государственные программы: нормативно - правовая база, основы 

разработки и реализации. Оценка эффективности государственных 

программ. 

6.  Принципы и основные этапы принятия и реализации государственных 

решений. Согласование и продвижение государственных решений. 

Стадии процесса реализации государственных решений. 

7.  Оценка качества и эффективности государственных управленческих 

решений. Оценка регулирующего воздействия. 

8.  Государственная кадровая политика и кадровая политика органа 

государственной власти. 

9.  Стимулирование труда государственных и муниципальных 

служащих. 

10. Организация работы с кадровым резервом на государственной и 

муниципальной службе. 

11. Федеральное собрание РФ: правовые основы деятельности, порядок 

формирования, структура и полномочия. 

12. Правительство РФ в системе государственной власти: правовые 

основы деятельности, структура и полномочия. 



13. Конституционно-правовые основы организации государственной 

власти субъектов, разграничение предметов ведения Российской 

Федерации и субъектов РФ.  

14. Высшие органы законодательной власти субъектов РФ. Органы 

исполнительной власти субъектов РФ.  

15. Высшее должностное лицо (глава) субъекта Федерации: правовое 

положение и полномочия. 

16. Организация местного самоуправления в РФ. Правовые основы 

местного самоуправления. Система и структура органов местного 

самоуправления. 

17. Формы непосредственного участия населения в местном 

самоуправлении. 

18. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения. Администрация МО6 цели, задачи и инструменты. 

19. Представительные органы местного самоуправления: порядок 

формирования, компетенция, ответственность. 

20. Глава муниципального образования и исполнительно-

распорядительные органы местного самоуправления: понятие, 

правовой статус, признаки. 

21. Формирование организационной структуры государственного и 

муниципального управления. Типы оргструктур. Структуры 

Министерств, агентств  и служб федеральных органов исполнительной 

власти РФ. 

22. Оценка эффективности деятельности органов государственного и 

муниципального управления в РФ: сущность, факторы и критерии 

оценки. 

23. Государственная гражданская служба в РФ: нормативное 

регулирование, виды и порядок прохождения. 

24. Состояние, динамика, проблемы, этапы, перспективы и факторы 

развития экономики Ульяновской области в 1990-2017 годах.  



25. Виды экономического районирования в РФ. Экономическое 

пространство. Формы пространственной организации экономической 

жизни. 

26. Классические и современные теории региональной экономики.  

27. Безработица. Виды и уровни. Активная и пассивная политика 

государства по снижению безработицы. Государственная политика 

содействия занятости и государственное регулирование рынка труда в 

РФ. 

28. Миграция и миграционная политика в РФ. Территориальные 

особенности миграции в РФ. Модели и факторы миграции. 

29. Демографическое прогнозирование. Демографическая политика: цели 

и задачи, структура, меры проведения. 

30. Статистическая оценка инфляции. Антиинфляционная политика 

государства. Инфляция в России в 1990-2017 г.г.      

31. Основные макроэкономические индикаторы развития региональной и 

муниципальной статистики. Федеральная служба государственной 

статистики.  

32. Методы анализа и показатели уровня жизни населения. Оценка уровня 

жизни населения в РФ. 

33. Механизм регулирования цен в РФ: система государственных и 

муниципальных органов, осуществляющих регулирование цен и 

тарифов, их полномочия. 

34.  Товары и услуги, подвергающиеся государственному регулированию 

на различных уровнях управления, правовые нормы регулирования 

цен и тарифов. 

35. Регулирование цен и тарифов на продукцию (услуги) монополий. 

Виды монополий и особенности ценообразования. Понятие 

естественной монополии и отрасли к ним относящиеся. 

Государственные органы, проводящие политику антимонопольного 



регулирования цен и тарифов. Методы регулирования цен и тарифов 

на продукцию естественных монополий и их правовое обеспечение. 

36. Регулирование тарифов на услуги ЖКХ: структура услуг, принципы 

регулирования цен и тарифов, распределение полномочий между 

федеральными, региональными и муниципальными органами, 

нормативная база регулирования. Реформа ЖКХ в части 

совершенствования методов тарифообразования на муниципальные 

услуги. 

37. Цели, задачи и правовое регулирование бухгалтерского учёта в 

государственных (муниципальных) учреждениях. Единый план счетов 

и Инструкция по бухгалтерскому учёту в бюджетных учреждениях. 

Структура счёта. Организация бухгалтерской работы в бюджетных 

учреждениях и формирование учётной политики. 

38. Принципы и формы финансирования бюджетных учреждений. 

Порядок открытия и ведения её счетов в органах федерального 

казначейства для учёта операций со средствами бюджетных 

организаций. Отличительные признаки учёта имущества и 

обязательств в бюджетных учреждениях за счёт бюджетных 

источников и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. Требования к формированию бухгалтерской и 

управленческой отчётности в бюджетном учреждении. 

39. Анализ поступления и использования средств соответствующего 

бюджета на текущую деятельность и прочие нужды бюджетного 

учреждения. Анализ формирования и использования средств от 

приносящей доход деятельности бюджетного учреждения. Анализ 

использования имущества и расходов на оплату труда. Оценка 

эффективности расходов. 

40. Система управления государственными и муниципальными 

финансами в РФ и её реформирование, Сущность, этапы и участники 

бюджетного процесса в РФ . Бюджет как инструмент 



государственного регулирования социально-экономического процесса. 

Казначейская система исполнения бюджета. 

41. Принципы и источники формирования доходов бюджетов на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Структура и 

динамика поступлений доходов в региональный бюджет. 

Государственные социальные внебюджетные фонды РФЫ. 

42. Расходные полномочия органов власти. Бюджетная классификация 

расходов. Межбюджетное регулирование расходных обязательств: 

дотации, субсидии, субвенции. Дефицит бюджета и источники его 

погашения. 

43. Государственная инновационная политика в РФ. Формы 

государственной поддержки инноваций в России и за рубежом. 

44. Государственная инвестиционная политика. Меры поддержки 

привлечения российских и иностранных инвестиций в РФ. 

45. Методы оценки инвестиционных проектов. Принципы оценки проекта 

и показатели его эффективности. Финансовый профиль 

инвестиционного проекта. 

46. Предпринимательство в современной рыночной экономике: роль, 

формы и меры государственной поддержки. Организационно-

правовые формы предпринимательства. 

47. Особенности математического моделирования социально-

экономических явлений и процессов. Моделирование 

микроэкономических и макроэкономических процессов. Основные 

методы проведения исследований в экономике. 

48. Управление муниципальным имуществом. Нормативно-правовые 

основы управления муниципальным имуществом в РФ. 

Муниципальное имущество: состав и структура. Способы 

распоряжения муниципальным имуществом. 

49. Муниципальные предприятия и муниципальные некоммерческие 

организации. Нормативно-правовые основы деятельности 



муниципальных предприятий в РФ. Виды муниципальных 

предприятий.  

50. Организация предоставления муниципальных услуг. Нормативно-

правовые основы их предоставления в РФ, структура, виды 

административного регламента и предоставление муниципальных 

услуг в электронном виде.  

51. Налоговая система РФ. Федеральные, региональные и местные налоги. 

Федеральная налоговая служба РФ и её полномочия. 

52.  Регламентация и оценка  деятельности органов управления 

муниципальным хозяйством в РФ. 

53. Государственное и муниципальное управление земельными 

ресурсами. 

54. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления, виды ответственности. Административные 

правонарушения. 

55. Недра, водные и лесные ресурсы как объекты государственного 

регулирования. 

56. Управление и охрана природных ресурсов в РФ. Государственная 

экологическая политика РФ. 

57. Рыночная организация экономики, её механизмы, преимущества и 

недостатки. Виды экономических систем (традиционная, 

административно-командная, рыночная). 

58. Конкуренция в рыночной экономике. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Формы государственной поддержки конкуренции. 

Федеральная антимонопольная служба и её политика. 

59. Международная торговля и валютная система. Всемирная торговая 

организация (ВТО). Внешнеэкономическая политика РФ и субъектов 

РФ. 

60. Денежно-кредитная система РФ и политика государства. Центральный 

банк РФ и его полномочия. 



61.  Причины и последствия кризиса в экономике. Антикризисная  

политика государства. Экономическое развитие России в 1990-2017 

годах. 

62. Переходная экономика: причины, факторы и этапы становления рынка 

в 1991 – 2017 гг. в России, странах СНГ и Восточной Европы. 

Тенденции глобализации мировой экономики. 

63.  Региональная политика в РФ: нормативно-правовая база, 

инструменты, оценка эффективности. Зарубежная практика 

управления регионами. Полномочия федеральных органов власти в 

сфере региональной политики.  

64. Организация взаимодействия средств массовой информации и органов 

государственного и муниципального управления. 

65. Связь с общественностью: сущность, принципы и место в 

коммуникационных системах. Цели, функции и институты связей с 

общественностью. 

66. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления для 

граждан и организаций. Служебная информация и её защита в 

деятельности органов власти в РФ. 

67. Особенности методов сбора и обработки социологической 

информации при изучении процессов управления в ОГВ и ОМСУ РФ. 

Первичное измерение социальных процессов; выбор шкал, 

определение допустимого объёма выборки. Социометрический метод. 

68. Основные отечественные и зарубежные концепции социологии 

управления. Развитие социологии управления в РФ. 

69. Анализ и методы обработки статистической информации: опрос, 

интервью, анкетирование. Социологическое изучение общественного 

мнения в системе государственного и муниципального управления. 



70. Оценка эффективности деятельности органов государственного и 

муниципального управления в РФ: кадровое и финансовое 

обеспечение, факторы и критерии эффективности.  

71. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение системы 

социальной защиты в РФ. Социальная поддержка.  Социальное 

обслуживание. Организация социальной защиты в РФ. 

72. Основные категории слабозащищённого населения,  меры их 

социальной защиты и поддержки. 

73. Молодёжная политика в РФ.: законодательство, инструменты и оценка 

эффективности. 

74. Семейная политика в РФ: законодательство, инструменты и оценка 

эффективности. 

75. Система государственного и общественного контроля в РФ. 

76. Коррупция: понятие, виды, оценка масштаба. Антикоррупционная  

политика  в органах государственной и муниципальной власти. 

77. Судебная власть и система РФ. Конституционный суд РФ. Верховный 

суд РФ.  

78. Культура и деловая этика в государственном управлении. Этический 

кодекс как элемент этической инфраструктуры. Юридические и 

этические ограничения и запреты в отношении государственных 

служащих.   «Конфликт интересов»   на государственной службе,   

способы его выявления,   предотвращения и разрешения. 

79. Стратегическое государственное планирование:   теоретические 

основания, сферы и особенности применения. Основные 

стратегические документы РФ. 

80. Информационно-аналитическое обеспечение государственного 

управления и местного самоуправления: Российский и зарубежный 

опыт.  

81. Современные средства и каналы коммуникации в процессе 

государственного управления.  



82. Понятие и концептуальные основы электронного 

правительства. Стадии  развития, механизмы и технологии 

электронного правительства. Электронные государственные услуги.  

 

 

 

 

 


