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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В соответствии с учебным планом подготовки по направлению 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» студенты сдают государственный
экзамен. По результатам государственной аттестации (которая наряду с государственным
экзаменом включает защиту выпускной квалификационной работы) решается вопрос о
присвоении выпускникам квалификации «бакалавр» по направлению «Государственное и
муниципальное управление» и выдаче диплома о высшем образовании.
Программа государственного экзамена носит комплексный, междисциплинарный
характер. Она включает вопросы основных курсов базовой и вариативной части
профессионального цикла, формирующих у студента систему представлений о состоянии и
тенденциях развития мировой и отечественной практики управления и практические
навыки профессиональной деятельности.
Для ознакомления с современным состоянием дискуссионных проблем теории и
практики управления, статистическими материалами целесообразно при подготовке к
экзамену использование материалов профессиональной периодической печати (журналы
«Проблемы теории и практики управления», «Управление персоналом», «Муниципальное
право», «Городское хозяйство», «Муниципальная власть», «Менеджмент в России и за
рубежом», «Российский экономический журнал», «Вопросы государственного и
муниципального управления», «Государственная власть и местное самоуправление»,
«Информационное общество» и др.).
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Оценочные средства включают вопросы для собеседования и задания.
Пороговый и базовый уровень оцениваются по результатам собеседования.
Продвинутый уровень оценивается по результатам решения заданий.
Пример вопросов из базы вопросов для собеседования и оценки порогового и базового
уровней
Формулировка вопроса
1. Государственное управление: понятие, сущность, специфика реализации.
2. Основные теории местного самоуправления.
3. Сущность, структура, функции муниципальных финансов.
4. Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления сельского
поселения, внутригородского района.
5. Региональная политика государства. Региональная финансовая и бюджетно ФГБОУ
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налоговая система.
6. Общее и особенное между государственным управление и местным
самоуправлением.
7. Виды преобразования и упразднения муниципальных образований.
8. Основные направления по противодействию коррупции в органах муниципального
управления.
9. Субъект, объект, механизм государственного управления.
10. Сущность программно-целевого метода в муниципальном управлении.
Пример задания для оценки продвинутого уровня.
1. Задание: классифицируйте полномочия губернатора Челябинской области по
следующим признакам:
- полномочия губернатора в сфере взаимодействия с законодательным
(представительным) органом Челябинской области.
- полномочия губернатора в сфере руководства исполнительным органом власти
Челябинской области.
- полномочия губернатора в сфере исполнения законодательства Российской
Федерации Челябинской области.
- представительские полномочия губернатора Челябинской области.
Основным нормативным правовым актом для выполнения задания является Устав
Челябинской области ст.50.
2. Задание: постройте схему управления субъектом Российской Федерации и
охарактеризуйте принципы ее построения.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Экзамен для студентов очной и заочной форм обучения проводится в 2этапа.
На первом этапе студент устно или письменно (форма сдачи экзамена
устанавливается решением Ученого совета факультета) отвечает на два вопроса билета из
базы вопросов порогового и базового уровней, за каждый из которых ставится оценка.
Критериями устного или письменного ответа выступают следующие характеристики:
качество знаний; полнота – количество знаний об изучаемом объекте, входящих в
программу; глубина – совокупность осознанных знаний об объекте; системность –
представление знаний об объекте в системе, с выделением структурных её элементов;
развёрнутость – способность развернуть знания в ряд последовательных шагов.
Оценка «отлично» ставится, если студент дает исчерпывающий ответ, демонстрирует
знание альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме, знания отечественного и
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зарубежного опыты управления; умеет аргументировать свою точку зрения, владеет
терминологией и верно раскрывает содержание используемых терминов.
Оценка «хорошо» ставится, если студент дает полный ответ на поставленные
вопросы, владеет основными нормативными материалами по данным вопросам, умеет
аргументировать ключевые положения, владеет в целом научной терминологией, в
отдельных случаях не раскрывал содержания используемых терминов.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дает недостаточно полный ответ,
демонстрирует знание отдельных точек зрения, не имеет системных представлений об
отечественном и зарубежном опыте управления , испытывает затруднения при
аргументировании ключевых положений ответа, недостаточно владеет научной
терминологией, часто испытывает затруднения при определении содержания используемых
терминов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент дает ответы, носящие
фрагментарный характер, не знает альтернативных точек зрения по вопросу, не владеет
нормативными материалами, не в состоянии дать аргументированные ответы, не владеет
научной терминологией, не может логично изложить материал.
На втором этапе студент выполняет задание.
Критерии оценивания:
- Оценка «отлично» ставится, если задание выполнено полностью, использованы
ключевые понятия обоснованы решения;
- Оценка «хорошо» ставится, если задание в целом выполнено, но слабо использован
понятийный аппарат и нет обоснования решений;
- Оценка «удовлетворительно» ставится, если задание выполнено частично, слабо
использован понятийный аппарат и нет обоснования решений;
- Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не справился с
заданием.
Итоговая оценка за государственный экзамен определяется как средневзвешенная
величина трех оценок.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья
не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации
подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при
проведении государственной итоговой аттестации с указанием его индивидуальных
особенностей. В специальные условия могут входить: предоставление отдельной
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аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента,
оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления
инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы
предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере,
письменно шрифтом Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика),
использование
специальных
технических
средств,
предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Организация как социально-экономическое явление. Понятие организации. Роль
организации в жизни современного общества. Системные свойства организации.
Внутренняя среда организации. Внешняя среда
организации. Жизненный цикл
организации. Взаимодействие и адаптация организации к изменениям внешней среды
Типология и структура организаций Понятие социальной организации. Типология
социальных организаций. Понятие хозяйственной организации. Типология хозяйственных
организаций. Понятие органа государственной и муниципальной власти как организации.
Государственные и муниципальные учреждения. Государственные и муниципальные
предприятия. Типология организационных систем. Механистические и органические
организационные системы. Традиционные, дивизиональные и матричные организационные
системы. Корпоративные и индивидуалистические организационные системы.
Функционирование организаций. Сущность
управления
в
организациях.
Управление во внутренней среде организации. Управление во внешней среде
организации. Субъекты и объекты организаторской деятельности. Понятие законов
организации. Общие законы организации. Частные законы организации. Специфические
законы организации. Понятие принципов организации. Общие, частные и ситуационные
принципы организации. Принципы статической и динамической организации.
Принципы рационализации. Понятие коммуникации и коммуникационного процесса.
Типы,
формы и
методы
коммуникаций
в
организации.
Эффективность
организационных
коммуникаций. Понятие организационной
культуры.
Функции
организационной
культуры.
Механизмы
организационной
культуры.
Понятие
предприятия как производственной организации. Цели и задачи, системы и технологии
функционирования предприятия.
Создание, трансформирование и развитие организаций. Понятие организационного
проектирования и проектирования организационных систем. Методы проектирования
организаций. Основные этапы и задачи проектирования организаций. Оценка
эффективности организаций и организационных систем. Развитие организаторской и
организационно-управленческой мысли. Современные тенденции развития организаций.
Организации будущего.
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3.
Мардас, А. Н. Теория организации : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / А.
Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
139 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06344-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434724 (дата
обращения: 01.04.2019).
4.
Старцев, Ю. Н. Теория организации [Текст] : учебное пособие / Ю. Н. Старцев. - 2-е
изд., испр. и доп. - Челябинск: Издательство Челябинского государственного университета,
2015. - 198 с.
5.
Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А.
В. Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2431-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425847 (дата
обращения: 01.04.2019).
ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Содержание теории управления. Сущность управления. Предмет и метод теории
управления. Содержание понятия «теория управления» и ее основные категории.
Общенаучные методы теории управления.
Эволюция управленческой мысли. Эволюция менеджмента в рамках различных социально
– экономических формаций. Управленческие революции и их основные достижения.
Модель управления как форма эволюции управленческой мысли.
Теоретические основы управления и его современное состояние. Методология управления.
Методы управления и их классификация. Законы, закономерности и принципы управления.
Принципы управления – сущность, порядок формирования. Характеристика основных
подходов в управлении – системный, функциональный, ситуационный, процессный,
маркетинговый. Основные функции управления, их характеристика. Организация как
система. Внутренняя и внешняя среда в управлении. Организационные формы и структуры
управления.
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Разработка управленческих решений. Решения в процессе управления. Организация
процесса разработки управленческого решения.
Лидерство и стиль управления. Понятие и сущность лидерства. Теории лидерства.
Управление качеством и качество управления. Качество как категория управления,
основные черты и особенности управления качеством. Разновидности систем управления
качеством: зарубежный и отечественный опыт.
Коммуникации в процессе управления. Сущность коммуникационного процесса. Основные
виды коммуникаций. Барьеры в межличностных коммуникациях и пути их преодоления.
Управление развитием. Природа процесса изменений. Понятие нововведение и инновации в
управлении, основные принципы и этапы организации управленческих инноваций.
Эффективность управления. Понятие и сущность эффективности управления. Оценка
эффективности управления. Критерии и показатели эффективности управления. Ресурсы
управления: человеческие, материальные, информационные, финансовые ресурсы
управления; затраты на управление. Проблемы оценки эффективности управления.
ЛИТЕРАТУРА.
1.
Астахова, Н. И. Теория управления : учебник для академического бакалавриата / Н.
И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 375 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-6671-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/432095 (дата обращения: 01.04.2019).
2.
Медведева, Т. А. Основы теории управления : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Т. А. Медведева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
191 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-7025-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434018 (дата
обращения: 01.04.2019.
3.
Гапоненко, А. Л. Теория управления : учебник и практикум для академического
бакалавриата / А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-03319-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/432090 (дата обращения: 01.04.2019).
4.
Шарапова, Т. В. Основы теории управления : учеб. пособие для вузов / Т. В.
Шарапова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 210 с. — (Серия : Университеты
России). — ISBN 978-5-534-01620-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/438337 (дата обращения: 01.04.2019).
5.
Современные технологии управления: состояние, проблемы, перспективы [Текст] :
коллективная монография / [В. А. Грищук и др. ; под ред. И. Д. Колмаковой]. — Челябинск :
Издательство Челябинского государственного университета, 2018. — 177 с. —
(Классический университет) — URL: http://www.lib.csu.ru/local/007794/GrischukVA.pdf.
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Сущность кадровой политики, ее виды и концепции формирования. Сущность и
содержание кадровой политики. Кадровая политика государства и организации. Место и
роль кадровой политики в политике организации. Концепции кадровой политики
(производственная, финансовая, социальная). Ориентиры (виды) кадровой политики:
стратегические, среднесрочные, тактические.
Сущность, источники и методы набора персонала. Наем персонала как основная задача
системы управления персоналом. Отбор, прием и расстановка персонала. Источники набора
персонала (внутренние и внешние). Методы набора персонала (скрининг и рекрутинг).
Сущность, цели, формы и методы обучения персонала. Сущность развития, подготовки
персонала. Обучение как основная форма подготовки персонала. Система обучения
персонала. Виды обучения работников: повышение квалификации, профессиональная
переподготовка, профессиональная подготовка.
Методы обучения персонала на рабочем месте: направленное приобретение опыта,
инструктаж, смена рабочего места (ротация), стажировка. Методы обучения персонала вне
рабочего места: лекции, программированные курсы, конференции, семинары, деловые игры
и др.
Управление карьерой. Понятие, этапы и виды деловой карьеры; управление деловой
карьерой; планирование деловой карьеры; система служебно-профессионального
продвижения.
Сущность, виды и основные показатели эффективности управления персоналом. Понятие
«эффективность управления персоналом». Факторы деятельности организации, влияющие
на эффективность управления персоналом.
Оценка результатов трудовой деятельности персонала как основа контрольной функции
управления. Виды эффективности (экономическая и социальная). Основные показатели
эффективности управления персоналом. Оценка эффективности работы персонала и
управления им.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Горленко, О. А. Управление персоналом : учебник для академического бакалавриата /
О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-53400547-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/437209 (дата обращения: 01.04.2019).
2.
Одегов, Ю. Г. Управление персоналом : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 467 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-8710-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio ФГБОУ
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online.ru/bcode/431878 (дата обращения: 01.04.2019).
3.
Шмаков, Александр Григорьевич. Основы управления персоналом [Текст] : учебное
пособие / А. Г. Шмаков. – Челябинск : Издательство Челябинского государственного
университета, 2019. - 203 с.
4.
Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для академического
бакалавриата / В. М. Маслова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 431 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09984-3. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429092
(дата обращения: 01.04.2019).
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
I. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Теоретические основы государственного управления. Понятие, сущность, специфика
государственного управления. Соотношения государственного управления с различными
видами управленческой деятельности: менеджмент, государственная политика,
государственная власть. Общее и особенное между государственным управлением и
местным самоуправлением. Государственная политика в процессе государственного
управления: цели, содержание, задачи. Государство
как
субъект
управления
общественными отношениями. Субъект, объект, механизм государственного управления.
Формирования теорий государственного управления. Цели, функции, методы
государственного управления.
Федерализм и демократия – основы государственного устройства в РФ. Основные
принципы государственного устройства и управления в России. Сущность принципа
разделения властей и особенности его реализации в РФ. Особенности формы правления в
России. Понятие политико-территориального устройства государства. Унитаризм и
федерализм как формы территориального устройства государства. Унитарные государства:
общая характеристика системы управления. Федеральные государства: общие принципы
построения, типы федераций.
Российский федерализм: особенности конституционноправового оформления и практика осуществления.
Организационная структура управления в РФ. Структура и функции высших органов власти
в России. Институт Президента в России. Место и роль законодательной власти в системе
государственного управления. Особенности реализации исполнительной власти в системе
государственного управления. Полномочия Правительства РФ. Принципы организации
судебной власти в РФ, ее структура и функции. Система федеральных органов
исполнительной власти в РФ: структура и функции. Организация деятельности
федеральных территориальных органов исполнительной власти РФ. Система контроля в
органах государственного управления.
Организация государственного управления в субъектах РФ. Принципы организации
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государственной власти в субъектах РФ. Особенности государственного устройства и
органов государственного управления в субъектах РФ. Правовые и организационные
основы законодательного органа, высшего исполнительного органа, высшего должностного
лица субъекта РФ. Организация судебной власти в субъекте РФ. Примерная схема
управления субъектом (на примере Челябинской области). Разграничение предметов
ведения между РФ и субъектами РФ.
Организационные основы построения органов власти в РФ. Понятие органа
государственного управления, характеристика его основных элементов. Должность как
основной элемент в структуре органа власти. Звено как простейшее образование в
структуре органа государственного управления. Уровень управления как совокупность
звеньев управления, расположенных на одном иерархическом уровне. Виды связей в
структуре органа государственного управления. Критерии формирования органов
государственного управления. Понятие компетенции органа власти, виды компетенции,
виды организационно-правовых форм органов власти, способы формирования органов
власти, порядок принятия решений.
Основы организации государственной службы в РФ. Законодательные источники
государственной службы в России. Принципы организации государственной службы. Виды
государственной службы. Поступление, прохождение, прекращение государственной
гражданской службы в РФ. Бюрократия и бюрократизм в государственном управлении.
Общественные процессы как объекты государственного управления. Сущность
управляемых объектов и их отличия от субъектов управления. Структура и характеристика
управляемых объектов. Экономическая и социальная сферы как объекты государственного
управления. Место и роль государственной собственности в системе государственного
управления. Цели и задачи реформ в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ. Основные
направления реформирования системы государственного управления на современном этапе.
Критерии эффективности государственного управления. Специфика государственного
управления и проблемы ее оценки. Критерии общей социальной эффективности,
специальной социальной эффективности государственного управления. Оценка
эффективности государственного управления и общественные институты ее применения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Конституция РФ [Электронный ресурс]: // Доступ из справочно-правовой системы
«Консультант Плюс»
2. № 184 – ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: // Доступ из справочно-правовой
системы «Консультант Плюс», «Гарант»
3. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти» [Электронный ресурс]: // Доступ из справочно-правовой системы
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«Консультант плюс»
4. Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» [Электронный ресурс]: //
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс»
5. № 58 – ФЗ «О системе государственной службы в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: // Доступ из справочно-правовых
систем «Консультант Плюс», «Гарант»
6. № 79 – ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации (с
изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: // Доступ из справочно-правовых
системы «Консультант Плюс», «Гарант».
7. Купряшин, Г. Л. Основы государственного и муниципального управления : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Г. Л. Купряшин. — 2-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-05764-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/433167 (дата обращения: 01.04.2019).
8. Осейчук, В. И. Теория государственного управления : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
342 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01129-6. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434468
(дата обращения: 01.04.2019).
9. Государственное и муниципальное управление : учебник и практикум для академического
бакалавриата / В. П. Васильев, Н. Г. Деханова, Н. А. Лось, Ю. А. Холоденко. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-09225-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/427483 (дата обращения: 01.04.2019).
10. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 1 :
учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-01984-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/434493 (дата обращения: 01.04.2019).
II. ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Понятие местного самоуправления: Основные теории местного самоуправления.
Определение и общие принципы местного самоуправления. Сущность местного
самоуправления и его взаимосвязь с развитием общества. Основные теории местного
самоуправления:
хозяйственная,
общественная,
юридическая,
политическая,
государственная, государственно-общественная. Проблемы становления и развития
местного самоуправления в России.
Теоретические и методологические основы муниципального управления. Сущность и
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задачи муниципального управления. Субъект и объект муниципального управления.
Основные функции муниципального управления: планирование, организация, мотивация,
координация, контроль. Понятие и классификация методов муниципального управления:
административные методы, организационные методы, экономические методы, социальнопсихологические методы.
Правовые основы местного самоуправления в РФ: Понятие и состав правовой базы
местного самоуправления. Конституционные основы местного самоуправления.
Федеральные законодательные акты, регулирующие местное самоуправление. Структура
федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. Муниципальные правовые акты. Устав муниципального
образования. Основные разделы устава на примере Челябинского городского округа.
Государственная регистрация уставов муниципальных образований.
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий. Взаимоотношение
органов местного самоуправления с органами государственной власти субъектов РФ и
территориальными структурами органов федеральной государственной власти.
Территориальная организация местного самоуправления в РФ:
Становление территориальной организации местного самоуправления в РФ.
Муниципальное образование как самоуправляемая территория, типы муниципальных
образований.
Принципы и критерии определения оптимальной территории
муниципального образования. Реформирование территориальной организации местного
самоуправления. Порядок образования, объединения, преобразования муниципальных
образований. Государственный реестр муниципальных образований.
Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальном
образовании: Формы непосредственного участия граждан в местном самоуправлении:
местный референдум, муниципальные выборы, голосования по отзыву депутатов и
выборных должностных лиц местного самоуправления, по вопросам изменения границ и
преобразования муниципальных образований, сходы граждан в малых муниципальных
образованиях. Участие населения в осуществлении местного самоуправления: опрос
граждан, собрания и конференции граждан, правотворческая инициатива, территориальное
общественное самоуправление, публичное слушание, обращение граждан в органы
местного самоуправления.
Организационные основы местного самоуправления в РФ: Состав органов и должностных
лиц местного самоуправления. Классификация органов местного самоуправления. Модели
организации местной власти в РФ. Статус и полномочия главы муниципального
образования. Ответственность главы муниципального образования и порядок прекращения
его полномочий. Правовой статус и компетенция представительного органа. Структура
представительного
органа
местного
самоуправления.
Организация
работы
представительного органа. Основные направления совершенствования деятельности
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представительного органа местного самоуправления.
Организационная структура местной администрации, ее функции и основные направления
деятельности: Факторы, влияющие на организационную структуру местной
администрации. Процесс формирования организационной структуры администрации.
Практика построения организационных структур местных администраций. Порядок
назначения на должность главы местной администрации и прекращения его полномочий.
Типовая структура управления местной администрации: органы управления, структурные
подразделения, аппарат администрации, коллегиальные совещательные органы.
Совершенствование организационных структур муниципального управления.
Планирование деятельности местной администрации: Роль и значение организации и
планирования работы местной администрации. Регламентирование работы местной
администрации. Порядок разработки и принятия положения о структурном подразделении
администрации. Состав и структура должностной инструкции муниципального служащего.
Система
планирования
местной
администрации.
Основные
направления
совершенствования работы местной администрации.
Организация муниципальной службы в органах местного самоуправления. Нормативноправовое регулирование муниципальной службы в органах местного самоуправления.
Понятие муниципальной службы и классификация ее должностей. Поступление на
муниципальную службу и основания прекращения трудового договора с муниципальными
служащими. Организация проведения аттестации и квалификационного экзамена
муниципальных служащих. Социальные гарантии и денежное содержание муниципальных
служащих. Запреты, связанные с муниципальной службой. Конфликт интересов на
муниципальной службе. Основные направления противодействия коррупции на
муниципальной службе. Права, обязанности и дисциплинарная ответственность
муниципальных служащих.
Организация
территориально-общественного
самоуправления
в
муниципальном
образовании: Источники правового регулирования территориального общественного
самоуправления населения (ТОС). Роль органов местного самоуправления в создании
правовых и организационных условий образования и деятельности органов
территориального общественного самоуправления. Сущность и значение ТОС в системе
городского самоуправления. Организационные формы участия жителей в территориальном
общественном самоуправлении: собрания (конференции граждан; домовые, уличные
комитеты; советы, комитеты территориального общественного самоуправления; районный
муниципальный совет). Вопросы компетенции и направления деятельности органов ТОС.
Опыт организации и функционирования органов ТОС в г. Челябинске.
Технология муниципального управления: Муниципальное управление как вид
управленческой деятельности. Особенности управления в муниципальной сфере. Процесс
управления и принятия решений на муниципальном уровне. Управление муниципальными
услугами: общая характеристика муниципальных услуг, классификация и система оплаты,
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измерители объема и определение результативности муниципальных услуг. Роль органов
местного самоуправления в организации муниципальных услуг. Основные формы
взаимодействия органов местного самоуправления с населением, некоммерческими
организациями, хозяйствующими субъектами. Эффективность муниципального управления.
Управление комплексным социально-экономическим развитием муниципального
образования: Условия и факторы социально-экономического развития муниципального
образования. Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального
планирования. Стратегическое планирование социально-экономического развития
муниципального образования. Муниципальные целевые программы
Информационное обеспечение муниципального управления: Информация и ее роль в
муниципальном управлении. Источники и потребители информации в муниципальном
управлении. Классификация информации, поступающей в органы местного
самоуправления. Организация движения информации в местной администрации.
Требования, предъявляемые к информации для целей муниципального управления.
Использование сети Интернет в муниципальном управлении.
Государственная политика в области противодействия коррупции в Российской Федерации:
Правовое регулирование в области противодействия коррупции. Сущность и основные
направления антикоррупционной политики. Механизм противодействия коррупции в
организации и прохождении государственной и муниципальной службы. Деятельность
государственных и муниципальных органов власти в области противодействия коррупции.
Разработка и принятие программ противодействия коррупции на государственном и
муниципальном уровнях власти.
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Закон Челябинской области от 28.06.2007 г., № 153-30 «О Реестре муниципальных
должностей муниципальной службы» (с изменениями и дополнениями).
17.
Закон Челябинской области от 29.06.2006 г., № 36-30 «О муниципальных выборах в
Челябинской области».
18.
Закон Челябинской области от 29.08.2009 г., № 353-30 «О противодействии
коррупции в Челябинской области».
19.
Постановление Правительства Челябинской области от 17.08.2010 г., № 90-П «Об
областной целевой Программе противодействия коррупции в Челябинской области на 20112013 годы».
20.
Купряшин, Г. Л. Основы государственного и муниципального управления : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Г. Л. Купряшин. — 2-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-05764-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/433167 (дата обращения: 01.04.2019).
21.
Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 2. Муниципальное
управление : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и
др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина, Н. Н. Мусиновой. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 194 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-03607-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio ФГБОУ
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online.ru/bcode/438469 (дата обращения: 01.04.2019).
22.
Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 2 :
учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 594 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-01986-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/434495 (дата обращения: 01.04.2019).
23.
Государственное и муниципальное управление : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. П. Васильев, Н. Г. Деханова, Н. А. Лось, Ю. А. Холоденко.
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09225-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/427483 (дата обращения:
01.04.2019).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Объект и предмет науки государственной гражданской и муниципальной службы в
Российской Федерации. Этапы реформирования государственной гражданской и
муниципальной службы в Российской Федерации. Модели управления гражданской и
муниципальной службой.
Принципы построения государственной гражданской и муниципальной службы.
Общие принципы поведения гражданских и муниципальных служащих. Функции
государственной и муниципальной службы.
Сущность и особенности государственной гражданской и муниципальной службы.
Системный характер государственной гражданской и муниципальной службы. Механизм
взаимодействия государственного аппарата и политических руководителей.
Сущность и особенности региональной гражданской службы Российской Федерации.
Классификация и структура региональной гражданской службы Российской Федерации.
Функции государственного гражданского службы различных ветвей региональной власти
Российской Федерации.
Гражданский служащий и его правовой статус. Классификация гражданских
служащих. Группы государственно-служебных норм государственного служащего.
Ответственность гражданского служащего. Экономическое обеспечение и гарантии
гражданского служащего.
Технология отбора лиц на гражданскую службу. Порядок поступления на
государственную службу. Основания и последствия прекращения гражданской службы.
Законодательство Российской Федерации о муниципальной службе. Сущность и
правовая основа муниципальной службы. Особенности муниципальной службы.
Взаимосвязь муниципальной и государственной гражданской службы. Задачи
муниципальной службы. Характерные черты муниципальной службы. Функции
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муниципальной службы. Принципы муниципальной службы.
Муниципальный служащий и муниципальная должность. Различия между выборными
должностными лицами и муниципальными служащими. Права и обязанности
муниципального служащего. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от
27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Доступ из справочно-правовых
систем «Консультант Плюс», «Гарант».
2.
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Доступ из
справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант»
3.
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 2 марта
2007 г. № 25-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Доступ из справочно-правовых систем
«Консультант Плюс», «Гарант»
4.
Закон Челябинской области «О реестре должностей муниципальной службы в
Челябинской области» от 28 июня 2007 г. № 153-ЗО (с изменениями и дополнениями).
Доступ из справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант».
5.
Закон Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в
Челябинской области» от 30 мая 2007 г. № 144-ЗО (с изменениями и дополнениями).
6.
Государственная и муниципальная служба : учебник для академического
бакалавриата / Е. В. Охотский [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Охотского. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-07946-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/432808 (дата обращения: 01.04.2019).
7.
Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Д. Ю. Знаменский ; отв. ред. Н. А. Омельченко. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09076-5. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432067 (дата обращения:
01.04.2019).
8.
Государственная и муниципальная служба : учебник для академического
бакалавриата / Ю. Н. Туганов [и др.] ; под ред. Ю. Н. Туганова, С. И. Журавлева, В. И.
Петрова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 286 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04535-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432083 (дата
обращения: 01.04.2019).

 ФГБОУ

ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Кафедра государственного и муниципального управления
Программа государственного экзамена по направлению подготовки
38.03.04 – Государственное и муниципальное управление, направленности (профилю) Управление
собственностью в общественном секторе экономики ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 19 из 29

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных и муниципальных
служащих Российской Федерации. Основные принципы и правила служебного поведения
государственных и муниципальных служащих. Рекомендательные этические правила
служебного поведения государственных и муниципальных служащих.
Деловой этикет: его возникновение и развитие.
Этика государственной и
муниципальной службы, как единство профессиональной и управленческой систем.
Основные понятия профессиональной этики государственной и муниципальной службы.
Требования, предъявляемые к государственным и муниципальным служащим. Основные
принципы этикета государственного и муниципального служащего
Речевой этикет в деловом общении государственных и муниципальных служащих.
Культура устной речи государственных и муниципальных слу-жащих. Языковые нормы
делового общения государственных и муниципальных служащих. Правила речевого
поведения в деловом обще-нии.
Культура речи и административный деловой этикет. Служебная документация и
элементы административного речевого этикета. Речевой этикет и общие особенности языка
служебных документов. Речевой этикет и частные особенности языка деловых бумаг.
Элементы речевого этикета в деловой переписке.
ЛИТЕРАТУРА
1. Шувалова, Н. Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 334 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-06059-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/433162 (дата обращения: 01.04.2019).
2. Этика государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под ред. С. Е.
Прокофьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 307 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9205-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434052 (дата обращения: 01.04.2019).
РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Регион как объект хозяйствования и управления. Методы региональной экономики и
управления. Регион как целостная система, его основные признаки и виды. Районирование,
его принципы. Виды районирования. Статистическая база регионального анализа.
Типология регионов.
Территориальная организация общества. Современные региональные особенности в
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РФ. Территориальное разделение труда. Его виды, уровни, формы организации.
Территориальное разделение труда и воспроизводственный процесс.
Фактор пространства в экономических теориях. Теории размещения производства (Й.
Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер). Теория центральных мест В. Кристаллера.
Отечественная школа теории размещения производительных сил. Закономерности,
принципы и факторы размещения производительных сил региона. Территориальнопроизводственные комплексы. Новые подходы и аспекты регионального развития и
размещения. Своеобразие современных региональных проблем России. Влияние
переходных процессов, наследие советского периода, объективные закономерности
современного регионального развития в РФ.
Межрегиональные связи. Специализация и комплексное развитие. Показатели,
характеризующие межрегиональные связи. Регион как единое целое. Комплексное развитие
и региональные воспроизводственные пропорции. Региональное развитие: понятие, цели,
критерии и методы управления. Факторы социально-экономического развития и
конкурентоспособности регионов. Критерии и индикаторы оценки уровня развития
региона; индекс развития человеческого потенциала. Инструменты регулирования
регионального развития.
Региональная политика государства. Сущность и задачи региональной политики в РФ.
Стратегические и текущие цели региональной политики, принципы ее организации,
приоритеты. Мониторинг региональных ситуаций и региональных проблем. Типы
регионального развития, инструменты регулирования в отношении различных типов
регионов. Региональная экономическая диагностика. Региональная бюджетно-налоговая
система: общая характеристика и особенности. Бюджетный федерализм в РФ и
использование мирового опыта. Финансовая система и финансовый баланс региона.
Региональная структура управления. Понятие «региональная структура управления».
Организация управления экономикой региона. Органы управления экономикой региона, их
функции. Сущность и задачи, принципы и методы регионального управления. Институт
глав администраций: становление и развитие. Формы и методы взаимодействия
государственных, региональных и местных органов власти.
Стратегическое планирование регионального развития и его основные инструменты.
Концепция социально-экономического развития региона. Прогнозирование регионального
развития: сущность и основные особенности. Территориальное программирование как
инструмент региональной политики. Региональный маркетинг в системе управления
развитием территорий. SWOT-анализ состояния и перспектив развития региона.
Сущность, компоненты и нормативно-правовые основы территориального
планирования в муниципальном образовании. Понятие, значение и методы
территориального планирования. Компоненты градостроительной деятельности и
градостроительного законодательства. Нормативно-правовые документы, определяющие
территориальное
планирование.
Сущность
градостроительного
зонирования,
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территориального зонирования. Правила землепользования и застройки, цели их
разработки. Определение планировки территории, ее место и роль в системе
градостроительной деятельности. Соотношение планировки с градостроительным
зонированием и территориальным планированием. Основные документы территориального
планирования. Генеральный план. Схема территориального планирования.
ЛИТЕРАТУРА
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ. (с
изменениями и дополнениями). Доступ из справочно-правовых систем «Консультант
Плюс», «Гарант».
2. Алпацкая, Е.Г. Региональное управление и территориальное планирование [Текст] :
учебное пособие / Е. Г.
Алпацкая. – Челябинск : Издательство Челябинского
государственного университета, 2013. - 243 с.
3.
Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. :учебник и
практикум для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под ред. Ю. Н.
Шедько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04763-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441169 (дата обращения:
01.04.2019).
4. Региональное управление и территориальное планирование : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под ред. Ю. Н. Шедько. — Москва :
Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-00416-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/398845 (дата обращения: 01.04.2019).
5. Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. — 2-е изд.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 477 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07638-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433564 (дата обращения: 01.04.2019).
6. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / Л.
Э. Лимонов [и др.] ; под общ. ред. Л. Э. Лимонова; под ред. Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг,
О. В. Русецкой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с.
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05251-0. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432782 (дата
обращения: 01.04.2019).
МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Теория принятия управленческих решений. Сущность теории принятия решений,
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психологическая и нормативная теории, их основные правила и утверждения.
Сущность управленческих решений. Сущность, классификация, основные понятия
управленческих решений. Управленческое решение как процесс и как выбор. Понятие и
характер управленческих проблем: параметрический, структурный, функциональный.
Системы принятия решений. Виды систем принятия решений. Особенности принятия
решений в технических, биологических и социальных системах.
Качество и эффективность управленческого решения. Требования к управленческим
решениям. Понятия «качество» и «эффективность» по отношению к управленческому
решению. Условия и факторы, организационные и психологические предпосылки качества
управленческого решения. Эффективность решений.
Организация процесса разработки управленческих решений. Задачи и модели
процесса разработки управленческого решения, факторы, влияющие на данный процесс.
Содержание процедуры проектирования управленческого решения. Общий алгоритм
формирования решения. Характеристика этапов разработки управленческого решения.
Анализ альтернатив действий. Подходы к процессу разработки управленческих решений.
Системный подход к разработке управленческого решения. Целевой подход к разработке
управленческого решения. Классификация целей. «Дерево» стратегических целей.
Процессный подход к разработке управленческого решения.
Методы разработки управленческих решений
Системный анализ в разработке управленческого решения. SWOT-анализ и
прогнозирование. Выбор стратегии реагирования на возникновение проблемы. Метод
прогнозных сценариев. Методика построения прогнозных сценариев. Методы «снятия»
неопределенности. Метод морфологического анализа и синтеза. Метод причинноследственного анализа.
Процедуры формирования системы целей, проблем и критериев эффективности при
выборе рациональных решений
Процедуры постановки системы целей, проблем, проблемных ситуаций и задач.
Критерии эффективности выбора рациональных решений. Принципы, требования и
условия формирования критериев эффективности управленческого решения. Аспекты
эффективности управленческих решений. Выбор решения в отсутствие заданного критерия
эффективности.
Методы принятия решений. Интегрированный подход к принятию решений. Методы
экспертной оценки. Эвристические методы принятия решений. Метод Дельфи. Метод
мозгового штурма. Метод коллективного блокнота. Метод синектики.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 1 : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
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— ISBN 978-5-534-06815-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/444153 (дата обращения: 01.04.2019).
2.
Колесник, Е. А. Разработка управленческих решений [Текст] : учебное пособие / Е.
А. Колесник. — Челябинск : Издательство Челябинского государственного университета,
2016. — 155 с.
3.
Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 335 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-01584-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/431755 (дата обращения: 01.04.2019).
4.
Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений : учебник для
академического бакалавриата / А. В. Тебекин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
431 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03115-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432034 (дата
обращения: 01.04.2019).
5.
Филинов-Чернышев, Н. Б. Разработка и принятие управленческих решений : учебник
и практикум для вузов / Н. Б. Филинов-Чернышев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-03558-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/433919 (дата обращения: 01.04.2019).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
Организация и средства информационных технологий (ИТ) обеспечения
управленческой деятельности
Понятие информации, информационных ресурсов
и системы управления.
Особенности информационных ресурсов. Понятие и классификация информационных
технологий. Автоматизированная информационная технология. Особенности и назначение
ИТ. Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ), автоматизированной
информационной системы (АИС) и их взаимосвязь.
Классификация АИС в
организационном управлении.
Основы построения инструментальных средств информационных технологий.
Понятие инструментальных средств обеспечения управленческой деятельности.
Классификация инструментальных средств. Средства вычислительной техники. Сетевые
средства, основные понятия и определения. Коммуникационные сети. Региональные и
локальные вычислительные сети.
Направления информатизации государственного и муниципального управления.
Системное
представление
управляемой
территории.
Государственная
информационная политика, основные задачи. Итоги реализации федеральной целевой
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программы «Электронная Россия». Процесс информатизации общества. Электронное
правительство. Территориальные информационные системы, критерии эффективности.
Принципы создания информационной системы города и области (края, республики).
Компьютерные технологии использования интегрированных программных пакетов.
Классификация программного обеспечения, обзор и характеристика современных
офисных продуктов. Технология работы в пакете Microsoft Office. Компьютерные
технологии подготовки текстовых документов. Обработка экономической информации на
основе табличных процессоров. Использование систем управления базами данных,
локальные и распределенные базы данных. Распределенная обработка информации.
Автоматизированные информационно-поисковые системы.
Системы искусственного интеллекта. Экспертные системы и базы знаний: назначение,
задачи. Методология построения экспертных систем. Достоинства и недостатки экспертных
систем. Системы поддержки принятия решений.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнениями). Доступ из
справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант».
2.
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изменениями и
дополнениями). Доступ из справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант».
3.
Морозова, О. А. Информационные технологии в государственном и муниципальном
управлении : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / О. А. Морозова, В. В.
Лосева, Л. И. Иванова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
142 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06262-5. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441844
(дата обращения: 01.04.2019).
4.
Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 : учебник для
академического бакалавриата / В. В. Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-09083-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442379 (дата обращения: 01.04.2019).
СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Система социального управления. Сущность и особенности социального управления.
Общее понятие системы социального управления. Принцип обратной связи. Понятие и
характеристика среды управления. Управление в оптимальной, инертной, агрессивной
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среде. Методы социального управления. Качество и эффективность социального
управления.
Социальные отношения в системе управления. Типология отношений в системе
управления. Социально-трудовые отношения. Виды и особенности управленческих
отношений. Модели социального управления: координация, субординация, реординация.
Формы участия в управлении. Работник как объект и субъект социального управления.
Формы участия в управлении: соучастие (патисипативное управление), социальное
партнерство.
Способы управленческого воздействия. Мягкое управление. Регулирование.
Позиционирование. Манипулирование: сущность и структура. Виды манипулирования.
Сочетание интересов в социальном управлении. Содержание интересов. Виды
интересов. Государственные интересы как особый вид общественных интересов.
Этапы управленческого цикла. Прогнозирование, проектирование, программирование,
планирование: значение и содержание этапов управленческого процесса.
Социальные технологии в управлении. Понятие технологии. Специфика социальных
технологий. Формы, виды и этапы социальных технологий. Социальные процессы как
объекты технологизации. Состав социальных технологий.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Социология управления : учебник для академического бакалавриата / В. И. Башмаков
[и др.] ; под ред. В. И. Башмакова, Р. В. Ленькова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-05080-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/432068 (дата обращения: 01.04.2019).
2.
Граждан, В. Д. Социология управления : учебник для бакалавров / В. Д. Граждан. —
4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 607 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2628-6. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425210 (дата обращения:
01.04.2019).
3.
Тощенко, Ж. Т. Социология управления : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Ж. Т. Тощенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02316-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432816 (дата обращения:
01.04.2019).
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ В
ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
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собственности. Понятие и конституционно-правовая природа публичной собственности.
Виды и характер объектов права публичной собственности. Способы формирования
публичной собственности: налоговая система, гражданско-правовые институты,
конфискация, реквизиция и др. Разграничение государственной собственности на
федеральную, собственность субъектов РФ и муниципальную собственность.
Приватизация: понятие, цели, задачи и способы. Обращение имущества в государственную
собственность, национализация. Бюджетный процесс как важнейшая форма распоряжения
публичной собственностью
Компетенция государственных и муниципальных органов в сфере управления
государственной и муниципальной собственностью. Органы федеральной власти в сфере
управления государственной собственностью. Органы государственной власти субъектов
РФ в сфере управления государственной собственностью. Органы местного
самоуправления в сфере управления муниципальной собственности. Ответственность
органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц в
сфере управления и распоряжения публичной собственностью.
Государственное и муниципальное управление недвижимым имуществом. Состав
объектов недвижимости, находящихся в публичной собственности. Нормативно-правовое
регулирование управления недвижимостью, находящейся в государственной и
муниципальной собственности. Особенности управления земельными ресурсами,
находящимися в публичной собственности. Особенности управления природными
объектами государственной и муниципальной собственности. Особенности управления
иным недвижимым имуществом, находящимся в государственной и муниципальной
собственности
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
по направлению 38.03.04 - «Государственное и муниципальное управление»
1.
Государственное управление: понятие, сущность, специфика реализации.
2.
Соотношение государственного управления с различными видами управленческой
деятельности: менеджмент, государственная политика, государственная власть.
3.
Институт высшего должностного лица субъекта федерации: статус, правовое
положение.
4.
Федеральные государства: общие принципы построения, типы федераций.
5.
Общее и особенное между государственным управление и местным
самоуправлением.
6.
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ
7.
Российский федерализм: особенности конституционно-правового оформления и
практика осуществления.
8.
Структура федеральных органов исполнительной власти. Организация их
деятельности.
9.
Сущность и содержание муниципального управления.
10.
Субъект, объект, механизм государственного управления.
11.
Государственная политика в процессе государственного управления: цели,
содержание, задачи.
12.
Состав и организация деятельности федеральных территориальных органов
исполнительной власти РФ.
13.
Региональная структура управления. Стратегическое планирование регионального
развития и его основные инструменты.
14.
Бюрократия и бюрократизм в государственном управлении.
15.
Правовые и организационные основы законодательного органа субъекта федерации.
16.
Принципы организации государственной власти в субъектах РФ. Примерная схема
управления субъектом РФ.
17.
Место и роль государственной собственности в системе государственного
управления.
18.
Основные принципы государственного устройства и управления в России.
19.
Особенности формы правления в России.
20.
Цели, функции, методы государственного управления.
21.
Президент РФ, его конституционные функции и полномочия.
22.
Структура органов местного самоуправления.
23.
Место и роль Правительства РФ в системе государственного управления.
24.
Региональная политика государства. Региональная финансовая и бюджетно ФГБОУ
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налоговая система.
25.
Основы организации государственной службы в РФ.
26.
Федеральное собрание РФ: структура, функции, полномочия.
27.
Порядок формирования и компетенция представительного органа местного
самоуправления. Принципы организации судебной власти в России, ее структура и
функции.
28.
Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления.
29.
Организация работы представительного органа местного самоуправления.
30.
Глава муниципального образования: его основные функции и полномочия.
31.
Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления муниципального
района и городского округа.
32.
Организационная структура местной администрации и пути ее совершенствования.
33.
Понятие органа государственного управления. Критерии его формирования.
34.
Основные направления деятельности исполнительного органа местного
самоуправления.
35.
Органы и выборные лица территориального общественного самоуправления.
36.
Сущность и формы обращения граждан в органы местного самоуправления.
37.
Бюджет муниципального образования как экономическая основа его
функционирования.
38.
Основные направления деятельности органов территориального общественного
самоуправления.
39.
Особенности разрешения конфликтов в системе государственного управления.
40.
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий.
41.
Основные функции муниципального управления.
42.
Основы регионального законодательства о местном самоуправлении.
43.
Система планирования работы местной администрации.
44.
Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального
образования.
45.
Ответственность главы муниципального образования, порядок прекращения его
полномочий.
46.
Регион как объект хозяйствования и управления. Методы региональной экономики и
управления
47.
Виды преобразования и упразднения муниципальных образований.
48.
Основные теории местного самоуправления.
49.
Организация работы органов местного самоуправления с письменными
обращениями граждан
50.
Принципы и критерии определения оптимальной территории муниципального
образования.
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51.
Модели организации местной власти по Федеральному закону от 06.10.2003 г.
№ 131 – ФЗ.
52.
Сущность принципа разделения властей и особенности его реализации в РФ.
53.
Понятие «муниципальное образование». Типы муниципальных образований в РФ.
54.
Порядок разработки и принятия Устава муниципального образования, его основные
разделы.
55.
Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления поселений.
56.
Система муниципальных правовых актов.
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