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1.КРИТЕ1 ИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ

Экзамен npoBi дится в форме письменного отвег а на экзаменационные билеты, 
включающие в себя Д1.а вопроса.

При сдаче экза viena учитываются:
— знание ) чебного материала, предмета;
— наличие аналитического мышления;
— владение категориальным аппаратом;
— умение применять теоретические знаняя для анализа конкретных 

управленческих процс ссов;
— научно- трофессиональный язык ответа.
Уровень знаний поступающего определяется по 100 балльной шкале.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Сущность, пэизнаки и основные функции современного государства
Понятие и специфика современного государства, характеристика его признаков и 

функций. Формы гос дарственного устройства. Формы правления. Понятие о политическом 
режиме. Типология политических режимов; признаки, характеристики и различия. 
Авторитарный и демократический политический режим: общая характеристика.
Современные тeндeнJ дай развития государств.

2. Понятие гос /дарственного управления и публичного управления
Государственьое управление как вид социального улравления.
Государственьое управление: понятие, основные черты. Государственное управление 

как сфера деятельное и и как наука. Государственное упраиление как система специфических 
управленческих отношений. Прямые и обратные связи в системе государственного 
управления.

3. Сущность и содержание современных управленческих технологий в системе 
государственного и N униципального управления

Понятие упра шенческих технологий. Виды и осоЗенности технологий управления. 
Управленческие технологии в государственной деятельности и их роль в 
профессионализации государственного управления. Этапь и особенности принятия решений 
в системе государств энного управления.

Специфика > 1равленческих технологий в сфере муниципальной деятельности. 
Реализация управлеь ческих технологий в деятельности органов местного самоуправления. 
Уровень управленческой компетентности и степень владения управленческими технологиями 
в системе местного с шоуправления.

4. Государств! иное управление как наука и учебная дисциплина
Особенности государственного управления как теории. Роль теории в системе 

государственного управления. Основные этапы эволюции теории государственного 
управления. Современные открытия в теории государственного управления.

Понятия объекта и предмета научной теории. Понятие методов теории 
государственного управления. Функции теории государственного управления: понятие, 
классификация. Кла хификация категорий в теории государственного управления. Законы 
теории государствен loro управления: характеристика, роль, типология.



Понятие науч110й школы в сфере государственюго управления. Связь теории 
государственного ynj авления с социальным управлениек., муниципальным управлением, 
управлением в сфере ' >изнеса и т.д.

5. Конституционно-правовые основы государственнсго управления в 
Российской Федераци л

Особенности ( )едеративного устройства государстза. Субъекты РФ: статус, виды, 
тенденции развития.

Президент Рос шйской Федерации как глава государства.
Порядок формирования и основные функции Федерального Собрания Российской 

Федерации.
Судебная система в Российской Федерации: общая характеристика.
Правительстве Российской Федерации: общая характеристика.
6. Государстве, шое и муниципальное управление финансами
Государственьые и муниципальные финансы. Государственный и муниципальный 

бюджеты: понятие, п]1инципы и порядок формирования и исполнения.
Правовые осю вы  государственного и муницип;шьного управления финансами. 

Методы государствеьного и муниципального регулирования финансовой сферы.
Проблемы и пути развития государственного и муниципального управления 

финансами
7. Основные щ инципы, функции и задачи государсткенного управления в современной 

России
Понятие при)£ципа в государственном управлении. Основания систематизации 

принципов государст зенного управления. Виды принципо}$ государственного управления.
Понятие и влды функций и задач государственного управления. Внешние и 

внутренние функц! и. Общие и частные функции государственного управления. 
Функциональная стр ктура государственного управления и ее правовое оформление. Связь 
организационной и функциональной структур государственного управления.

8. Исторические особенности и традиции государственного управления в России. 
Особенности российского государства как субъекта управ; ения

Специфика у 1равленческой культуры в России Особенности государственного 
управления в Росси! . Этапы развития российского государства. Особенности российского 
государства как суиъекта управления: история и сов]земенность. Специфика системы 
государственного уп )авления в Республике Башкортостан

9. Современнее государственное управление за рубежом: общая характеристика 
основных моделей

Зарубежный опыт организации государственного у гравления. Сравнительный подход 
к анализу политичео их систем.

Национальны 1 (федеральный) уровень управления. Региональный уровень управления 
(штатов, земель, пронинций, республик). Местный уровеш. управления (графство, город).

Значение и ур зки мирового опыта государственного управления для России.
10. Роль и мес го современного государства в управлении обществом
Дискуссии о роли государства в управлении обществом. Власть как инструмент 

государственного уп давления.



Государство к ж  субъект управления обществен) 1ыми процессами. Виды, типы 
государств. Особеннссти российского государства как суЗъекта управления. Особенности 
Республики Башкортс стан как субъекта управления.

11. ЭффектиБН зсть и рационализм государственного управления: понятие, критерии
оценки

Понятие эфф жтивности и рационализма применительно к государственному 
управлению. Проблемы оценки эффективности государственного управления. Критерии и 
методы оценки эфф жтивности деятельности государстиенных органов. Мировой опыт 
обеспечения эффекти шости и рационализма в системе rocj дарственного управления.

12. Бюрократи, и бюрократизм в государственном у]фавлении. Теория «рациональной 
бюрократии» М.Вебе )а

Понятие бюр('Кратии и бюрократизма. Историч^;ские формы бюрократии. Роль 
бюрократии в государственном управлении. Особенности и пределы рациональной 
бюрократии.

13. Основные проблемы современного государстЕенного управления в Российской 
Федерации и Республике Башкортостан

Проблемы сов эеменного государственного управления. Виды проблем: политические, 
организационные, кадровые, правовые, технологические, исторические, 
социально-психологические, материально-технические и т.д. Причины проблем 
государственного ynj 'авления в России. Иерархия проблем государственного управления, их 
динамика и возможн}.1е последствия.

14. Админис фативная реформа в Российское Федерации и в Республике 
Башкортостан: обща; характеристика

Администрат! вная реформа: понятие, содержание, этапы, направления и методы. 
Административная {еформа, реформа системы государ( таенного управления и реформа 
государства: общее и особенное. Необходимость административной реформы в России.

Ресурсное обеспечение реформы. Характеристика ресурсов, степень их достаточности 
в практике государст зенного управления, проблемный анализ и пути поиска.

15. Понятие, виды, принципы и функции государственной службы в Российской 
Федерации

Понятие и сущность прохождения Г0сударствень10й гражданской службы. Формы 
прохождения госуда )Ственной гражданской службы.

Принципы пэстроения и функционирования системы государственной службы. 
Особенности и прин щпы государственной гражданской службы в Российской Федерации и в 
Республике Башкорт эстан.

Этика в системе государственной службы. Правовое обеспечение этики поведения 
государственного '.лужащего. Ограничения и запреты этического характера на 
государственной сл} жбе. Проблемы обеспечения этики в системе государственной службы.

Характерные ^ерты современной государственной службы. Принципы и приоритетные 
направления форми} ования кадрового состава гражданской службы.

16. Понятие с ратегии. Место и роль стратегии в системе государственного управления
Стратегия к i k  обобщающая модель действий, необходимых для достижения

поставленных долге срочных целей, стратегия и правила для принятия решений, которыми 
организация руководствуется в своей деятельности. Проц есс разработки стратегии.



Значение стратегии в системе государственного управления. Уровни и виды стратегии 
в государственном у фавлении. Исторический опыт и примеры реализации стратегии в 
системе государственiioro управления.

Стратегически li менеджмент (управление) как управленческая деятельность, 
связанная с постан( вкой долгосрочных целей и зада ч организации. Стратегическое 
государственное управление как один из видов стратегиче:кого менеджмента. Особенности 
стратегического госу; арственного управления.

17. Националььые интересы и стратегия развития Российской Федерации
Понятие наци, .нальньк интересов. Национальные i  нтересы России. Концептуальное 

обеспечение национа 1ьных интересов РФ. Деятельность РФ по защите своих национальных 
интересов.

Понятие CTf атегических программ. Федеральные целевые программы и 
межгосударственные целевые программы, в осуществлении которых участвует Российская 
Федерация. Разделы i блоки целевых программ. Оценка эффективности целевых программ.

Характеристиьа и анализ основных стратегич(гских программ в Российской 
Федерации. Стратеги; социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года. Ф ед^альный закон «О стратегическоу! планировании в Российской 
Федерации» от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ: общая характеристика.

18. Особенное ги государственного управления социальной сферой
Социальная с^ера как объект государственного управления: понятие, структура, 

тенденции развития.
Правовые ос ювы государственного управления социальной сферой. Органы 

государственного уп} авления социальной сферой. Методы государственного регулирования 
социальной сферы. О :обенности государственного унравл£ ния социальной сферой в РБ.

Проблемы и п} ги развития государственного управления социальной сферой РФ и РБ.

19. Особенное' и государственного управления экономической сферой общества
Экономическая сфера как объект государственногс управления: понятие, структура,

тенденции развития.
Правовые oci овы государственного управления экономической сферой. Органы 

государственного управления экономической сферсй. Методы государственного 
регулирования эк0110мическ0Й сферы. Особенности государственного управления 
экономической сферс й в РБ.

Проблемы и п лги развития государственного управ; 1бния экономической сферой РФ и
РБ.

20. Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление и его роль в 
современном обществ ;е

Понятие и су цность муниципального управления. Место и роль муниципального 
управления в системе публичного управления. Местное управление в Российской Федерации: 
история и соврембнность. Значение эффективного муниципального управления в 
современных условш х.

Принципы му 1иципального управления, особенности их применения в современных 
условиях. Федеральн *ш закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федера щи» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ: общая характеристика.

21. Территори; льно-организационные основы местного самоуправления



Понятие территориальных основ местного самоуправления.
Территориально-поли гический фактор формирования системы местного самоуправления. 
Границы и состав терэитории муниципального образовани!. Территориальное общественное 
самоуправление. Орп низационные основы местного самоу травления: общая характеристика.

22. Функции у принципы местного самоуправлени.1. Компетенция органов местного 
самоуправления. Воп )осы местного значения

Понятие фуюций местного самоуправления. Определение компетенции органов 
местного caMoynpaBj ения. Классификация вопросов мест ного значения и отражение их в 
законодательстве Р<1. Отнесение вопросов местного значения к компетенции различных 
муниципальных обра юваний.

Принципы му (иципального управления, особенности их применения в современных 
условиях. Государст! енные гарантии местного самоуправления.

23. Экономические основы местного самоуправления: общая характеристика 
Муниципальная собственность. Объекты муниципальной собственности. Порядок

формирования MyHHJ лпальной собственности, эффективность ее использования. Управление 
муниципальной со< «ственностью: правовые основы и технологии. Муниципальные
предприятия и орханизации. Земельные ресурсы органов местного самоуправления, 
специфика их испол! зования.

Местные фин шсы и местный бюджет. Порядок формирования и расходования 
бюджета муниципал сными органами. Основные этапы бюджетного процесса: разработка 
проекта бюджета, ут ^ерждение бюджета, его исполнение, принятие отчета об исполнении 
бюджета.

24. Система о эганов управления муниципальным образованием
Органы MecTiioro самоуправления. Статус и полномочия представительного органа. 

Виды представите: ьных органов местного самоуправления, их задачи и функции. 
Организация деятельности представительных органов местной власти.

Понятие исп( лнительных органов местной властр. Виды и уровни исполнительных 
органов, их взаимод<;йствие. Система исполнительных органов местной власти на уровне сел, 
районов и городов.' иповая структура городской (районной) и сельской администрации.

25. Зарубежн .ш опыт муниципального управления основные модели 
Зарубежный опыт местного самоуправления. Осно зные модели местного управления в

зарубежных страна?: англосаксонская, французская и смешанная.
Общие типы моделей муниципального управлених. Местное самоуправление в США. 

Местное самоупразление в ФРГ. Местное самоуправление во Франции. Проблема 
применимости зару >ежного опыта в России.

26. Понятие муниципальной службы. Поступление на муниципальную службу. 
Прохождение муни щпальной службы

Понятие муь иципальной службы. Законодательст ю о муниципальной службе. Статус 
муниципальной сл  ̂жбы в РФ и РБ. Муниципальные должности, их виды. Роль и место 
муниципальной сл> жбы в системе местного самоуправления.

Этика в сисгеме муниципальной службы. Правовое обеспечение этики поведения 
муниципального сл /жащего. Ограничения и запреты этического характера на муниципальной 
службе. Проблемы )беспечения этики в системе муниципальной службы.



27. Закон Российской Федерации «Об общих п)шнципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: федер. закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (общая 
характеристика)

Особенности л условия принятия федерального закона «Об общих принципах 
организации местно о самоуправления в Российской Федерации» в новой редакции. 
Концепция и основюю новеллы закона. Организация процесса вступления в силу закона в 
Республике Башкорт( стан и других субъектах РФ.

28. Особенности организации и функционирова)1ИЯ местного самоуправления в 
Республике Башкорп стан

Формировани. местного самоуправления в РБ. Особенности функционирования 
местной власти в ’еспублике Башкортостан. Местное государственное управление в 
Республике Башкортостан.

Местное самс управление в Республике Башкортостан на уровне сел и поселков. 
Развитие местного самоуправления в городах и районах республики. Специфика 
муниципальных обрг зований в Республике Башкортостан.

Становление местного самоуправления в РБ. Формирование правовых и 
организационных о шов местного самоуправления в республике. Развитие местного 
самоуправления до 2Э03 года.

Реформа местного самоуправления в Республике Башкортостан на основе ФЗ № 131 
«Об общих принци)1ах организации местного самоупра1шения в Российской Федерации». 
Проблемы и перепек гивы развития местного самоуправления в РБ.

29. Понятие муниципального образования. Основные виды муниципальных 
образований

Характерист! ка муниципального образован 4Я. Критерии формирования 
муниципальных обр 130ваний.

Виды м ниципальных образований в России. Соотношение 
административно-те эриториальных и муниципальных образований.

Статус и пслномочия муниципальных образований. Проблема неравномерности 
развития муниципа;,ьных образований. Крупные города к ж  особый субъект муниципального 
управления.

30. Земское у городское самоуправление в России
Самоуправле яие на заре человеческой истории. Местное самоуправление в 

допетровской Росси д. Новгородская республика. Местное управление в России в XV-XVII вв.
Развитие местного управления при Петре I и Екатерине II. Реформы Александра II в 

сфере земского и городского управления. Организация cav^oyпpaвлeния в селах и волостях.
3 1. Организа- 1,ия местной власти в советский период. Исторический опыт СССР в сфере 

местного самоупраьления
Особенности Советской власти на местном уровне. Местные Советы как органы 

государственной вл юти. Развитие местных Советов: от солдатских, рабочих и крестьянских 
депутатов -  до нар( дных депутатов. Опыт и уроки оргаь изации местного самоуправления в 
СССР.

32. МунициБ дльное управление как наука и дисциллина
Теория и практика муниципального управления. Основные этапы развития теории 

муниципального у фавления. Теории местного самоулравлеиия. Направления и школы



теории местного ynpai ления. Муниципальное управление как профессия. Структура местного 
самоуправления как у 1ебной дисциплины.

33. Организаци энно-управленческая структура городских и районных администраций 
Понятие oprai изационно-управленческой структу])Ы. Роль и место городских и

районных админист) >аций в системе местного само} правления РБ. Классификация 
организационно-упралленческой структуры городских и районных администраций. 
Характеристика основных структурных подразделений администрации.

34. Переподго' овка и повышение квалификации гогударственных и муниципальных 
служащих

Место и роль переподготовки и повышения квалиф^1кации в системе муниципальной 
службы. Правовое оэеспечение переподготовки и повышения квалификации в системе 
муниципальной слу>1;бы в РФ и РБ. Формы и методы переподготовки и повышения 
квалификации мун1 ципальных служащих. Проблемы и пути совершенствования 
переподготовки и повышения квалификации муниципальн1,1х служащих.

35. Информац! онное обеспечение государственного и муниципального управления 
Информационное обеспечение управленческой деятельности. Роль и место

информационного об гспечения в деятельности администрации муниципального образования. 
Кадровые и орган 1зационные основы инфopмaциoнJ^oгo обеспечения деятельности 
администрации муь иципального образования. Пробле 1̂ы и пути совершенствования 
информационного обзспечения деятельности администрации муниципального образования в 
РБ.

36. Сущност! и особенности проектного управления в системе современного 
государственного уп]»авления

Понятие проектного управления. Особенности и преимущества проектного 
управления по сршнению с традиционным управ аением. Общая характеристика 
приоритетных нaциo^aльныx проектов в России. Указ Пр4зидента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на перио,, до 2024 года»: общая характеристика.

37. Основные направления развития цифровой экономики в Российской Федерации 
Понятие циф ювой экономики. Стратегия развития информационного общества в

2017-2030 годы. Особенности внедрения цифровых технологий в системе государственного 
управления, экономь ке и социальной сфере. Национальна! программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» от 24 декабря 2018 г.: общая характеристика.

38. Связь с общественностью и коммуникации в органах государственной и 
муниципальной влас ги

Понятие коммуникации. Особенности и виды коммуникативных технологий в 
деятельности органов государственной и м>ниципальной власти. Функции и задачи связи с 
общественностью в органах государственной и муниципальной власти. 
Информационно-коммуникационная деятельность как основа принятия политических 
решений.

39. Конституционно-правовые основы Республики Башкортостан
Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993 г.: общая характеристика. 

Основы конституционного строя Республики Башкортостан.



Административно-территориальное устройство Республики Башкортостан. Законодательная 
и исполнительная и судебная власть в республике. Местное самоуправление.

40. Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан на 
период до 2030 года

Общая хара стеристика социально-экономического положения Республики 
Башкортостан. Соврьменное состояние социально-эконо у1ического развития республики. 
Конкурентные преимущества, потенциал и ограничения в социально-экономическом 
развитии республик! . Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития 
республики на период, до 2030 года.

3. ВОПРОСЫ для СОБЕСЕДОВАНИЯ

1. Сущность, npi знаки и основные функции современ]юго государства
2. Понятие государственного управления и публичного управления
3. Сущность и с( держание современных управленческих технологий в системе 

государственного и муниципального управления
4. Государствен! ое управление как наука и учебная Д1[сциплина
5. Конституционно-правовые основы государственного управления в Российской 

Федерации
6. Г осударствен! ое и муниципальное управление фин днсами
7. Основные принципы, функции и задачи государствь-нного управления в современной 

России
8. Исторические особенности и традиции государстве шого управления в России. 

Особенности )оссийского государства как субъекта управления
9. Современное осударственное управление за рубежом: общая характеристика 

основных моделей
10. Роль и место овременного государства в управленли обществом
11. Эффективное ъ и рационализм государственного управления: понятие, 

критерии оце^1ки
12. Бюрократия в бюрократизм в государственном управлении.
13. Теория «раци знальной бюрократии» М.Вебера
14. Основные проблемы современного государственного управления в Российской 

Федерации и Республике Башкортостан
15. Администрат 1вная реформа в Российской Федералии и в Республике Башкортостан: 

общая характеристика
16. Понятие, вид л, принципы и функции государственной службы в Российской 

Федерации
17. Понятие стра гегии. Место и роль стратегии в системе государственного управления
18. Национальнь е интересы и стратегия развития Российской Федерации
19. Особенности государственного управления социальной сферой
20. Особенности государственного управления экономической сферой общества
21. Понятие мест ного самоуправления. Местное самоу травление и его роль в современном 

обществе
22. ТерриториаЛ |>но-организационные основы местною самоуправления
23. Функции и п;эинципы местного самоуправления. Компетенция органов местного 

самоуправления. Вопросы местного значения
24. Экономичесь ие основы местного самоуправления: общая характеристика
25. Система органов управления муниципальным 0брг130ванием
26. Зарубежный опыт муниципального управления: основные модели
27. Понятие мун лципальной службы. Поступление на муниципальную службу 

Прохождение муниципальной службы

8



28. Закон Российской Федерации «Об общих принципа?, организации местного 
самоуправлеш я в Российской Федерации»: ФЗ от 0(>. 10.2003
№ 131-ФЗ (обцая характеристика)

29. Особенности организации и функционирования местного самоуправления в 
Республике Ба пкортостан

30. Понятие мунидинального образования. Основные виды муниципальных образований
31. Земское и горе дское самоуправление в России
32. Организация ь естной власти в советский период. Исторический опыт СССР в сфере 

местного само /правления
33. Муниципальн( е управление как наука и дисциплина
34. Организацион110-управленческая структура городсклх и районных администраций
35. Переподготовь а и повышение квалификации госудазственных и муниципальных 

служащих
36. Информацион1юе обеспечение государственного и муниципального управления
37. Сущность и особенности проектного управления в системе современного 

государственн )го управления
38. Основные нап )авления развития цифровой экономики в Российской Федерации
39. Связь с общее венностью и коммуникации в органгх государственной и 

муниципальной власти
40. Конституцион io-правовые основы Республики Баш <ортостан.
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Периодические издания
Журналы и газ -ты:
Журнал Госудс.рственная служба. Научно-политический журнал. Изд-во РАНХиГС. - 

[Электронный ресурс ]. - URL: http://pa-ioumal.igsu.ru/
Журнал Вопро' ы государственного и муниципального управления -[Электронный 

ресурс]. - URL: h ttp s//vgmu.hse.ru/
Российская газ' та. - [Электронный ресурс]. - URL: http://www.rg.ru/dok/

Интернет-ресурсы
- Президент Рс) -  http://www.kremlin.ru./

- Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации -  
http://www.duma.gov. и

- Государственное собрание-Курултай Республики Башкортостан -  
http://www.gsrb.ru/ru

- Единый портс.л для размещения информации о разработке федеральными органами 
исполнительной влас -и проектов нормативных правовых актов и результатов их публичного 
обсуждения -  http://rc gulation.gov.ru

- Министерстве иностранных дел Российской Федерации -  
http://www.mid.ru^do mp/sitemap.nsf.

- Министерств! экономического развития РФ -  www economy, gov.ru
- Министерстве финансов РФ -  www.minfm.ru
- Официальныг интернет-портал правовой информаши -  http://pravo.gov.ru.
- Официальные Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан -  

http://npa.bashkortosta i.ru.
- Официальный сайт Правительства РБ -  http://www.])ravitelstvorb.ru
- Портал государственных услуг -  http://www.gosusluiJi.ru.
- Республика шкортостан -  http://www.bashkortostaa.ru.
- Совет Федера щи Федерального Собрания Российсь ой Федерации -  

http://www.council. gô  .ru.
- Справочная п) ^авовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant-plus.ru
- Федеральная с лужба государственной статистики -  http://www.gks.ru
- Центральный банк Российской Федерации -  www.cbr.ru
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