МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Департамент научно-технологической политики и образования
ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная
академия им. В. Р. Филиппова»
Институт дополнительного профессионального образования
и инноваций

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКЗАМЕН
Методические рекомендации
для студентов специальности 080504.65
«Государственное и муниципальное управление»

Улан-Удэ
Издательство БГСХА им. В. Р. Филиппова
2011
1

УДК 351 (07)
ББК 65.050
И 931
Утверждено к печати методическим советом
ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова»
Протокол от 9 июня 2011 г.
Рецензенты:
О. В. Абидуева – начальник научно-методического
отдела НОУ ВПО БЭПИ;
Б. М.-Ж. Бальжинимаев – к.э.н., директор АТК
БГСХА им. В. Р. Филиппова

И 931

Итоговая государственная аттестация: междисциплинарный государственный экзамен: методические рекомендации по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» / Сост. Д. Б.-Ц.
Бадмаева, Д. Н. Аюшеев; ФГБОУ ВПО «БГСХА им.
В. Р. Филиппова». – Улан-Удэ: Изд-во БГСХА им. В. Р.
Филиппова, 2011. – 38 с.
Методические рекомендации «Итоговая государственная аттестация: междисциплинарный государственный экзамен» предназначены для
студентов очной и заочной форм обучения Института ДПОИ по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление».
Методические рекомендации подготовлены с учетом требований,
сформулированных в Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление».
Рекомендуются для студентов очной и заочной форм обучения специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление».
УДК 351 (07)
ББК 65.050
© Сост. Бадмаева Д. Б-Ц., Аюшеев Д. Н., 2011
© ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова», 2011

2

Пояснительная записка
Методические рекомендации «Итоговая государственная аттестация: междисциплинарный государственный экзамен» предназначены для студентов очной и заочной форм обучения и составлены в
соответствии с ГОС ВПО по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление», Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова.
1. Методические рекомендации содержат краткое содержание
разделов по специальным дисциплинам, примерный перечень вопросов к государственному экзамену, список нормативной, основной и
рекомендуемой литературы.
2. Методические рекомендации ориентированы на знание законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области государственного и муниципального управления, действующих по
состоянию на 1 января 2011 года. В зависимости от изменений, вносимых в нормативные акты, программа в установленном порядке
может быть дополнена и (или) изменена.
3. Методические рекомендации необходимы как выпускникам,
так и преподавателям для подготовки к обзорным лекциям, консультациям по подготовке студентов к сдаче междисциплинарного государственного экзамена.
Общие положения
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» государственная аттестация выпускников является обязательной и завершается выдачей диплома государственного образца об
уровне образования и квалификации.
Итоговая государственная аттестация выпускника БГСХА им.
В.Р. Филиппова по специальности 080504.65 «Государственное и
муниципальное управление» включает два основных этапа:
• сдачу итогового междисциплинарного экзамена по специальности;
• защиту дипломной работы по одной из актуальных тем государственного и муниципального управления.
Итоговая государственная аттестация позволяет выявить и
объективно оценить теоретическую подготовку к решению профес3

сиональных задач, готовность к основным видам профессиональной
деятельности.
Перед началом государственных экзаменов проводятся обзорные лекции и консультации.
К государственному экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Государственный экзамен проводится по билетам, утвержденным председателем государственной экзаменационной комиссии. При
подготовке к устному экзамену выпускник ведет записи в листе устного ответа. По окончании экзамена подписанный студентом лист
сдается председателю экзаменационной комиссии.
Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Общими критериями оценки ответов на итоговом междисциплинарном экзамене являются содержание ответа (соблюдение логической последовательности изложения материала, полнота, правильность,
обоснованность выводов) и его форма, отражающая профессиональные навыки излагать, обсуждать и отстаивать мнение в устной форме, систематизировать и письменно излагать информацию.
Перечень вопросов (тем), в которых должен разбираться дипломированный специалист, определяются настоящей программой.
Государственная экзаменационная комиссия оставляет за собой право проводить экзамен по любой форме: устно или письменно.
Повторная сдача итогового государственного экзамена с целью
повышения положительной оценки не допускается.
Получение оценки «неудовлетворительно» на государственном
экзамене лишает выпускника права защищать дипломную работу.
Выпускники, не прошедшие итоговых аттестационных испытаний без уважительных причин, могут быть допущены к ним повторно один раз в течение трех лет после окончания БГСХА им. В.Р.
Филиппова, но не ранее, чем через один год.
Выпускникам, не проходившим аттестационных испытаний по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других
исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию. В этом случае по приказу ректора организуются дополнительные заседания
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государственной аттестационной комиссии в течение месяца с момента подачи заявления выпускника о готовности пройти соответствующие государственные аттестационные испытания.
ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Раздел 1. Теоретические основы управления
1. Теория управления: предмет, сущность и содержание.
Эволюция управленческой мысли.
Управление как свойство высокоорганизованных систем, как
процесс и как субъектно-объектное отношение. Предмет и задачи
теории управления. Возникновение научного управления. Школа
научного управления и ее значение в становлении науки управления
(Ф.У.Тейлор). Административная школа и ее основные принципы.
Школа «человеческих отношений» в теории управления. Наука управления, или количественный подход.
2. Внутренняя и внешняя среда управления. Структура
среды управления.
Понятие внешней среды, ее косвенное и прямое воздействие.
PEST – факторы внешней среды. Внутренние факторы существования и развития организации. SWOT – анализ внутренней среды.
3. Функции управления: классификация, содержание.
Роль и содержание функции планирования. Процесс
прогнозирования. Функция организации. Значение и содержание
функции координации. Стимулирование и мотивация. Функция
контроля.
4. Методы управления: классификация, значение в
функционировании организации.
Организационно-распорядительные (административные) методы управления: методы организационного воздействия (организационное регламентирование, организационное нормирование, организационно-методическое инструктирование) и методы распорядительного воздействия (приказы, распоряжения, указания). Экономические методы управления. Социально-психологические методы (интервью, опрос, беседа).
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5. Системный подход в управлении. Система: понятие,
виды, компоненты.
Понятие системы. Свойства систем. Классификация систем по
характеру связи. Признаки систем. Функции системы. Иерархичность как свойство систем. Границы системы. Целенаправленность
(целеустремленность) систем. Системный подход в организационном управлении. Сферы приложения системного подхода.
6. Организационные структуры управления: типы, принципы
их построения.
Система управления и ее общая структура связи управления, их
организационные структуры: линейная система, функциональная
структура, линейно-функциональная структура, матричная структура.
Недостатки, достоинства, возможности применения.
7. Особенности управления в государственной службе.
Институт государственной службы в России. Виды государственной службы. Государственные должности. Государственное управление в широком и узком смысле слова. Функции государственной службы. Этические принципы государственного служащего.
8. Анализ как функция управления. Общая характеристика,
методы анализа.
Определение анализа. Анализ отклонений. Виды отклонений,
анализируемых в организациях. Причины отклонений. Анализ, ориентированный на прошлое и на будущее.
9. Прогнозирование: сущность, виды, методы.
Понятие прогнозирования. Классификация прогнозов. Принципы социально-экономического прогнозирования. Функции прогнозирования. Методы прогнозирования.
10. Планирование: сущность, виды, методы.
Сущность планирования. Виды планирования. Принципы планирования. Методология планирования. Нормативный, балансовый и
программно-целевой методы.
11. Организация как функция управления.
Компоненты организации управления. Организационное
проектирование. Организация как функция поддержания
устойчивости системы. Организация как функция, направленная на
сохранение постоянства внутренней среды.
12. Координация как функции управления.
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Понятие координации. Цель координирования. Координация как
функция оперативного управления. Выработка управляющих
воздействий при отклонении от принятых планов в процессе
координации.
13. Коммуникация как функция управления.
Понятие коммуникации. Виды коммуникаций. Структура
коммуникации. Коммуникативные барьеры. Коммуникационные
взаимодействия руководителя с подчиненными. Внутренняя и
внешняя коммуникация и формы ее осуществления.
14. Мотивация и стимулирование в управлении.
Мотивационное управление и результативность труда.
Понятие мотивации. Мотив и его характеристика. Основные
стадии мотивации как процесса воздействия. Процесс мотивирования как основа эффективного управления.
15. Контроль как функция контроля.
Сущностные черты, объекты и субъекты, типы и виды. Определение контроля. Классификация контроля. Направления деятельности контроля.
16. Стратегия и стратегическое управление: сущность
стратегии. Участники выработки стратегии.
Понятие и сущность стратегического управления. Классификация и характеристика преимуществ и недостатков стратегического
управления. Оценка и контроль в стратегическом управлении. Основные задачи процесса контроля выполнения стратегии.
17. Управление нововведениями: принципы организации
инноваций, субъекты и объекты, методы организации.
Организационные изменения. Типология изменений. Стадии
изменений. Сопротивление изменениям. Виды и причины изменений.
Методы преодоления изменений: передача информации, привлечение
к принятию решений, поддержка, переговоры, принуждение.
18. Управление риском: виды, оценка, оптимизация рисков.
Определенность, риск и неопределенность. Понятие риска.
Классификация рисков. Методы оценки рисков. Оптимизация рисков.
19. Социальные конфликты: типы, причины, разрешение
конфликтов.
Понятие конфликта. Типология конфликтов. Функции конфликта
в организации. Процесс конфликта: развитие и этапы. Диагностика
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конфликта. Переговоры как технология разрешения конфликтов.
Стили поведения в конфликте.
20. Понятие интеллектуального капитала: сущность,
структура, формирование и использование.
Понятие интеллектуального капитала. Сущность и структура
интеллектуального капитала. Формирование и использование
интеллектуального капитала.
21. Кадровые технологии в управлении.
Сущность, структура и специфика. Оценка персонала. Отбор
персонала. Подбор персонала. Управление карьерой персонала.
Адаптация персонала.
22. Организационное поведение: содержание, формирование и роль в управлении.
Поведение как категория. Теории поведения человека в организации. Факторы группового поведения. Формирование сплоченной группы. Методы изучения и анализа взаимоотношений в группе.
23. Развитие человеческих ресурсов: обучение работников.
Профессиональное обучение как важнейшее средство развития
персонала. Виды обучения: подготовка, повышение квалификации,
переподготовка.
24. Культура организации: сущность, функции, элементы,
типология, место в системе управления.
Концепции организационной культуры. Доминантная культура,
субкультура и контркультура. Культурные правила и роли. Ценности
и организационная культура.
25. Характеристика принятия решений как процесса управления. Основные этапы разработки, методы принятия решений.
Принятие решений как вид управленческой деятельности. Классификация управленческих решений. Требования, предъявляемые к
управленческим решениям. Процесс подготовки, принятия и реализации решения.
26. Теория организации, ее место в системе научных знаний.
Предмет и задача теории организации. Теория организации в
системе наук. Связи и противоречия в изучении теории организации
и других наук. Становление теории организации как самостоятельной дисциплины.
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27. Организация как объект управления. Эволюция взглядов
на организацию.
Основные особенности организации как объекта и как процесса. Теоретические основы построения организаций. Типы организационных теорий. Эволюция взглядов на сущность и структуру организации. Зарубежная теория организации. Отечественная теория
организации.
28. Организация как социальная система: природа и сущность организации.
Организация как социальная система: природа и сущность организации. Понятие организации. Черты и свойства организаций. Миссия и цели организации. Иерархия в организации. Внутренняя и внешняя среда организаций. Самоорганизация в природе и обществе.
29. Взаимоотношения между процессами целенаправленной организации и самоорганизации. Основные типы самоорганизующихся систем.
Процессы целенаправленной организации. Самоорганизуемые
процессы
и
системы,
механизм
самоорганизации.
Сущность самоорганизации как источника упорядочения и развития
организации. Элементы социальной самоорганизации. Основные типы
самоорганизующихся систем.
30. Законы организации: механизм действия и механизм
использования в практической деятельности.
Особенности социальных законов. Законы, регламентирующие
функционирование организаций. Специфические законы, определяющие управленческую деятельность внутри организации. Законы организации: механизм действия и механизм использования в практической деятельности.
31. Концепция жизненного цикла организации: тактика
деятельности организации в условиях стагнации.
Жизненный цикл организаций. Основные этапы жизненного цикла организаций. Создание, зрелость, упадок организации. Кривая
Адизеса. Концепция жизненного цикла организации: тактика деятельности организации в условиях стагнации.
32. Структурный подход к организации: разделение труда.
Структура организации. Организационные модели. Разновидности организационных структур. Формальные и неформальные орга9

низации. Разделение труда. Департаментализация.
33. Внешняя и внутренняя среда организации. Управленческие
технологии анализа среды (РЕSТ-анализ, SWOT- и SNW-анализ).
Внешняя и внутренняя среда организации. Управленческие технологии анализа среды. Необходимость оценки организационной среды. РЕSТ-анализ, SWOT- и SNW-анализ.
34. Организационная культура. Управление организа-ционной культурой.
Понятие организационной культуры. Составляющие оргкультуры. Культура и эффективность организации. Сильная и слабая культура. Сильная культура и ее сущность. Факторы, влияющие на организационную культуру. Изменение культуры организаций. Факторы
изменения культуры организаций. Стратегия управления культурой
в организации.
35. Системный и антисистемный подход в теории организации.
Системный подход, принцип интеграции, целостность объекта и
комплексность его анализа. Равновесие и внутренняя непротиворечивость системы. Развитие системы, относительность целостности. Диалектический метод в контексте анализа организации, его достоинства и недостатки. Системный подход на диалектической основе как единая научная методология. Междисциплинарный подход.
Общедисциплинарный, постдисциплинарный уровень знаний.
36. Принципы деятельности организации. Принципы динамической и статической организации.
Принципы деятельности организации. Принципы динамической
и статической организации. Принципы рационализации деятельности организации.
37. Организационное проектирование: эффективность
организационных изменений.
Понятие организационного проектирования. Процесс организационного проектирования. Методы организационного проектирования. Проектирование товаров, услуг, процессов их производства.
38. Типология организаций: современные формы интеграции и кооперации организаций.
Типология как элемент научного подхода к изучению организаций. Виды типологий. Классификация по формальным признакам.
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Эмпирическая, содержательная, аналитическая. Деловые организации. Союзные (общественные) организации. Современные формы
интеграции и кооперации организаций.
39. Информационная система организации. Электронный
бизнес.
Информационная система организации. Электронный бизнес.
40. Перспективы развития организаций: современные тенденции.
Современные тенденции развития организаций. Основные свойства и виды организаций будущего. Сетевые организации. Виртуальные организации. Интеллектуальные организации. Обучающиеся организации.
41. Система управления организацией: методология, процесс, структура, техника и технология управления.
Понятие системы управления организацией. Система управления организацией: методология, процесс, структура, техника и технология управления.
42. Организационная динамика: дисфункции и организационные изменения.
Понятие организационной динамики. Организационная динамика: дисфункции и организационные изменения.
43. Коммуникация в организациях. Использование коммуникации при реализации новых идей.
Сущность коммуникационного процесса. Элементы процесса коммуникации. Этапы коммуникаций. Основные виды коммуникаций. Модели социальной коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях и пути их преодоления. Организационные коммуникации. Формальные и неформальные коммуникации. Барьеры в организационных
коммуникациях и пути их преодоления. Культура делового общения.
44. Регион: содержание понятия. Задачи и методы региональной экономики.
Понятие региона и района. Основные черты регионов. Система
таксономических единиц: экономические районы, зоны. Региональная экономика: понятие, предмет, объект, задачи, методы (общие,
специфические).
45. Территориальная организация общества.
Экономические районы и федеральные зоны. Административ11

но-территориальное устройство.
46. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.
Понятие закономерности, виды. Понятие и основные принципы
размещения производительных сил. Определение и виды факторов
производительных сил.
47. Классификация регионов. Общие черты и особенности
проблемных регионов.
Классификация регионов: по географическому положению, по
уровню урбанизации, по уровню и типу хозяйственного развития, по
отраслевой специализации, по стадиям промышленного производства.
Общие черты и особенности проблемных регионов. Основные
типы проблемных регионов: слаборазвитые, депрессивные, стагнирующие, пионерные, программные, экологически опасные, приграничные.
48. Виды и уровни территориального разделения труда.
Виды: единичное, частное, общее. Факторы. Формы кооперирования и концентрации.
49. Специализация и комплексное развитие региона.
Определение, виды: предметная, детальная, технологическая.
Комплексное развитие региона: простое и сложное.
50. Анализ социально-экономического развития региона.
Анализ социально-экономического развития региона: цель, задачи, структура анализа, показатели развития, разделы анализа.
51. Структура и формирование региональной социальноэкономической системы.
Структура и формирование региональной социально-экономической системы. Пять основных подсистем структуры региона. Отрасли и специализация хозяйственного комплекса.
52. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса.
Понятие воспроизводства. Основные фазы производства. Виды
воспроизводства.
53. Основные макроэкономические показатели региона.
Основные макроэкономические показатели региона. Показатели, характеризующие в сфере производства, социальной сфере факторы экологичности производства.
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54. Система региональных рынков.
Система региональных рынков. Классификация рынков, по признаку: вопроизводственный, по объектам купли-продажи, субъектный, экономико-правовой. Методы регулирования рынков.
55. Региональный рынок труда. Миграция рабочей силы.
Понятие, виды и причины миграции. Понятие рынка труда, регионального рынка труда. Регулирование рынка труда.
56. Кадровое обеспечение органов регионального управления.
Понятие кадров, классификация. Кадровая политика.
57. Информационное обеспечение управления регионом.
Информация: сущность, виды. Необходимость информатизации
региональных органов управления.
58. Региональное развитие: цели, критерии и методы управления.
Развитие регионов: цели, показатели социально-экономического
развития. Методы управления: создание благоприятных общих условий для развития деловой активности, регулирование деловой активности, прямая кооперация администрация и бизнеса.
59. Региональные финансы и бюджетно-налоговая система.
Региональные финансы и бюджетно-налоговая система. Функции бюджетно-налоговой системы. Структура региональных бюджетов. Доходы и расходы бюджета.
60. Антикризисное управление и антикризисное регулирование.
Понятие «антикризисное управление» и «антикризисное регулирование». Признаки, виды кризисных ситуаций. Фазы возможного
развития и преодоления кризиса.
61. Региональная политика: цели, методы реализации.
Региональная политика: цели, методы реализации. Сущность
государственной региональной политики.
62. Государственное регулирование территориального развития.
Цели, принципы, методы и функции регулирования территориального развития.
63. Программно-целевое регулирование развития регионов.
Сущность и условия программно-целевого регулирования. Це13

левые комплексные программы.
64. Свободные экономические зоны.
Мировая история возникновения СЭЗ. Цели создания СЭЗ. Требования к размещению, определению и типологии СЭЗ.
Раздел 2. Система и правовые основы государственного
и муниципального управления
1. Понятие и характерные признаки Конституции. Виды
конституций.
Понятие «конституция», характерные признаки Конституции.
Виды конституций. Сущность конституции. Функции конституции.
2. Юридические особенности Конституции РФ 1993 г.
Понятие «конституция». Конституция РФ 1993 г. Юридические
особенности Конституции РФ 1993 г.
3. Основы конституционного строя: понятие, принципы.
Основы конституционного строя: понятие. Принципы конституционного строя.
4. Российская Федерация как суверенное государство.
Понятие суверенного государства. Российская Федерация как
суверенное государство.
5. Конституционно-правовой статус Российского государства. Особенности России как федерации.
Понятие конституционно-правового статуса. Конституционноправовой статус Российского государства. Понятие федерации. Особенности России как федерации. Особенности российского федерализма.
6. Конституционные принципы федеративного устройства
России.
Российская Федерация как федеративное государство: понятие
и признаки. Принципы построения федеративного государства: национальный, территориальный, национально-территориальный (смешанный). Конституционные принципы федеративного устройства
России.
7. Принцип правового государства.
Понятие правового государства. Принцип правового государства.
Признаки правового государства.
8. Принцип народного суверенитета: субъект, объект, со14

держание, формы осуществления.
Принцип народного суверенитета. Субъект, объект, содержание
принципа народного суверенитета. Формы осуществления народного суверенитета.
9. Россия – государство с республиканской формой правления.
Понятие формы правления. Виды форм правления. Россия – государство с республиканской формой правления.
10.Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина: понятие, юридическая природа. Классификация конституционных прав и свобод.
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина: понятие, юридическая природа. Классификация конституционных прав и свобод. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Конституции РФ 1993 г.
11. Государственная власть. Доктрина разделения властей.
Правовое закрепление разделения властей в РФ. Система сдержек и противовесов в механизме разделения властей в РФ.
Государственная власть. Доктрина разделения властей. Правовое закрепление разделения властей в РФ. Система сдержек и противовесов в механизме разделения властей в РФ. Особенности распределения властных полномочий между ветвями власти в государствах с различными формами правления. Влияние территориального устройства, политического режима, правовой системы государства на реализацию принципов разделения властей.
12. Понятие и основные признаки органа государственной
власти. Система государственных органов России и принцип
разделения власти.
Понятие и основные признаки органа государственной власти.
Система государственных органов России и принцип разделения
власти. Порядок формирования и правовой статус высших органов
государственной власти.
13.Место Президента России в системе государственных
органов. Полномочия Президента РФ как главы государства.
Конституционно-правовой статус Президента РФ. Место Президента России в системе государственных органов. Полномочия
Президента РФ как главы государства. Процедура отрешения Пре15

зидента Российской Федерации от должности. Компетенция Президента РФ. Конституционные основы взаимодействия Президента РФ
и палат Федерального Собрания. Акты, принимаемые Президентом
Российской Федерации, их в роль и значение в системе иных нормативно-правовых актов.
14.Федеральное Собрание России и его палаты: срок полномочий, структура, гарантии профессиональной деятельности.
Современные модели организации парламентов – однопалатный
и двухпалатный парламенты. Порядок формирования Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Структура и организация деятельности палат Федерального Собрания РФ. Парламентские процедуры: понятие и содержание, классификации. Парламентский контроль: понятие, организация формы. Правовой статус депутата и члена Совета Федерации. Взаимодействие палат Федерального Собрания с высшими органами государственной власти Российской Федерации. Гарантии профессиональной деятельности депутата ГД и члена Совета Федерации.
15.Государственная Дума: собственные полномочия, акты.
Порядок формирования Государственной Думы Федерального
Собрания РФ. Председатель Государственной Думы: правовой статус, полномочия, порядок избрания. Заместители Председателя Государственной Думы. Совет Палаты. Комитеты и комиссии Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Законодательный
процесс. Депутатские объединения (фракции) в Государственной
Думе Федерального Собрания РФ: порядок формирования, состав,
роль в законодательном процессе. Правовой статус депутата Государственной Думы.
16.Совет Федерации: собственные полномочия, акты.
Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Структура и организация деятельности Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Регламент деятельности Совета
Федерации Федерального Собрания РФ. Председатель Совета Федерации: полномочия, правовой статус, порядок избрания. Комитеты и комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Законодательный процесс. Правовой статус члена Совета Федерации.
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17.Понятие и юридически значимые признаки местного самоуправления.
Основные подходы к понятию «местное самоуправление». Юридически значимые признаки местного самоуправления. Определение местного самоуправления в законодательстве РФ.
18.Субъект и объект местного самоуправления: понятие,
виды, особенности.
Понятие местного самоуправления. Субъект и объект местного самоуправления: понятие, виды, особенности.
19.Принципы и гарантии осуществления местного самоуправления.
Общие принципы местного самоуправления. Гарантии осуществления местного самоуправления.
20.Общая характеристика компетенции муниципальных
образований.
Понятие муниципального образования. Общая характеристика
компетенции муниципальных образований.
21.Правовой статус органов исполнительной власти: организационная структура и компетенция.
Модели и принципы построения системы исполнительных органов в субъектах РФ. Высшие должностные лица субъектов РФ: статус, порядок избрания, компетенция. Распорядительные и контрольные полномочия высших должностных лиц. Отраслевые и территориальные органы управления. Варианты иерархии и делегирования функций в рамках взаимоотношений федеральных и региональных органов исполнительной власти. Контроль исполнительной
деятельности.
22.Правительство РФ: понятие, состав, структура, организационно-правовые формы деятельности.
Исполнительная ветвь государственной власти РФ. Правительство РФ: понятие, состав, структура. Организационно-правовые формы деятельности Правительства РФ. Компетенция Правительства
РФ в системе исполнительной власти.
23.Правовой статус федеральных министерств, федеральных служб, федеральных агентств.
Правовой статус федеральных министерств, федеральных
служб, федеральных агентств. Полномочия, функции и гарантии де17

ятельности федеральных министерств, федеральных служб, федеральных агентств.
24.Система органов исполнительной власти субъектов РФ.
Модели и принципы построения системы исполнительных органов в субъектах РФ. Аппараты и управления делами высших должностных лиц субъектов РФ. Рабочие группы и комиссии при высших
должностных лицах субъектов РФ. Современная структура и функции органов исполнительной власти регионального уровня (на примере Республики Бурятия): департаменты, комитеты, управления. Регламенты деятельности исполнительных органов власти субъекта РФ.
25.Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ.
Современная структура региональных законодательных органов и их аппаратов. Порядок формирования и статус законодательных органов. Основы статуса и функционирования органа представительной власти субъекта РФ в соответствии с федеральным законодательством. Статус, функции и компетенция региональных органов законодательной (представительной) власти. Порядок работы органов законодательной (представительной) власти (регламенты законодательных органов субъектов Федерации). Законодательный процесс. Организационное обеспечение деятельности законодательного органа. Структура аппарата законодательного (представительного) органа и функции его подразделений.
26.Понятие, система и принципы государственной службы в РФ.
Понятие государственной службы. Сущность и особенности государственной службы как социально-правового института. Цели,
задачи, принципы и функции государственной службы Российской
Федерации. Система и принципы государственной службы в РФ.
Виды государственной службы.
27.Понятие и классификация государственных должностей.
Понятие государственных должностей. Классификация государственных должностей в РФ. Государственная гражданская должность: понятие, классификация, способы замещения.
28.Административно-правовой статус государственных
служащих: права, обязанности, ограничения, ответственность.
Понятие государственного служащего. Административно-пра18

вовой статус государственных служащих: права, обязанности, ограничения, ответственность. Гарантии государственных служащих.
29.Прохождение государственной службы и ее стадии.
Понятие государственной службы. Прохождение государственной службы и ее стадии.
30.Понятие государства: теории происхождения, формы,
признаки, сущность и функции.
Понятие государства. Теории происхождения государства. Формы, признаки, сущность и функции государства.
31.Государственный аппарат: понятие, структура, принципы деятельности.
Понятие государственного аппарата. Государственный аппарат:
структура и принципы деятельности.
32.Федеративное устройство: принципы, структура, функционирование.
Форма государственного устройства. Федеративное устройство:
принципы, структура, функционирование.
33.Содержание понятия «государственное управление»,
основные научные школы, изучающие его.
Содержание понятия «государственное управление». Основные
научные школы, изучающие государственное управление.
34.Структура государственного управления в ведущих
странах мира: институциональный, функциональный и организационный анализ.
Содержание понятия «государственное управление». Структура государственного управления в ведущих странах мира: институциональный, функциональный и организационный анализ.
35.Федеральные, региональные и местные органы государственного управления, их иерархия, проблемы взаимоотношений.
Понятие органов государственного управления. Федеральные,
региональные и местные органы государственного управления, их
иерархия. Проблемы взаимоотношений органов государственного
управления различного уровня.
36.Теории государственного управления: сравнительная
характеристика.
Понятие государственного управления. Научно-теоретические
подходы к управлению. Подсистемы государственного управления.
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Классификация видов государственного управления. Теории государственного управления: сравнительная характеристика.
37.Основные направления деятельности в системе государственного управления: государственное регулирование экономики, управление социальной сферой, формирование государственной политики и ее реализация, управление конфликтными ситуациями.
Основные направления деятельности в системе государственного управления: государственное регулирование экономики, управление социальной сферой, формирование государственной политики
и ее реализация, управление конфликтными ситуациями.
38.Опыт становления местного самоуправления в России.
Опыт становления местного самоуправления в России. Основные подходы к понятию «местное самоуправление». Определение
местного самоуправления в законодательстве РФ.
39.Модели местного самоуправления: сравнительная характеристика.
Понятие местного самоуправления. Модели местного самоуправления: сравнительная характеристика.
40.Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его сущностные признаки.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его
сущностные признаки. Общие принципы местного самоуправления.
41.Взаимоотношения государственной и муниципальной
власти, разграничение полномочий.
Понятия государственной и муниципальной власти. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение
полномочий.
42.Муниципальное образование как социально-экономическая система. Виды, характеристика, деятельность.
Понятие муниципального образования. Муниципальное образование как социально-экономическая система. Виды, характеристика, деятельность муниципального образования.
43.Природные, исторические, национальные, социальнодемографические, экономические особенности муниципальных
образований.
Понятие муниципального образования. Природные, историчес20

кие, национальные, социально-демографические, экономические особенности муниципальных образований.
44.Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления.
Понятие и состав экономической основы местного самоуправления: муниципальное имущество, бюджет, имущественные права.
Муниципальная собственность. Межбюджетные взаимоотношения.
Финансирование государственных полномочий, передаваемых на
местный уровень. Бюджеты муниципальных образований: система,
доходы и расходы. Проблемы бюджетной обеспеченности. Финансовая помощь муниципалитетам: основания, критерии, формы, механизмы и условия предоставления.
45.Состав органов местного самоуправления, их задачи и
формы.
Органы местного самоуправления Состав органов местного самоуправления, их задачи и формы. Представительные органы местного самоуправления: порядок формирования, компетенция, ответственность. Глава муниципального образования и исполнительнораспорядительные органы местного самоуправления: понятие, правовой статус, признаки.
46.Формы участия населения в местном самоуправлении.
Понятие местного референдума. Понятие муниципальных выборов. Сходы граждан. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. Опросы населения. Собрания (конференции) граждан. Публичные слушания. Правотворческая инициатива граждан: принципы и порядок осуществления. Обращения граждан. Формы обращения граждан в органы местного самоуправления. Мирные массовые акции граждан: цели и правила проведения.
Территориальное общественное самоуправление.
47. Организационная структура местной администрации: принципы, методы построения и направления совершенствования.
Организационная структура местной (городской, районной, поселковой) администрации: принципы, методы построения и направления совершенствования.
48.Кадровое обеспечение государственной и муниципальной службы.
Социально-правовой статус государственного и муниципально21

го служащего. Прохождение государственной и муниципальной службы. Информационное и организационное обеспечение. Федеральная и региональная государственная гражданская служба. Бюрократизм и коррупция в системе государственной службы.
49.Особенности муниципальной службы. Отличительные
признаки.
Муниципальная служба: понятие. Особенности муниципальной
службы. Отличительные признаки.
50.Процесс муниципального управления. Проблемы, состояние и перспективы развития.
Муниципальное управление. Процесс муниципального управления. Проблемы, состояние и перспективы развития.
51.Использование современных информационных технологий в работе местной администрации.
Информационные технологии в управлении. Использование современных информационных технологий в работе местной администрации.
52.Работа с населением, общественными организациями,
гражданами и предприятиями, расположенными на территории муниципального образования.
Работа с населением, общественными организациями, гражданами и предприятиями, расположенными на территории муниципального образования.
53.Планирование деятельности местной администрации.
Организация труда муниципальных служащих.
Деятельность местной администрации. Планирование деятельности местной администрации. Организация труда муниципальных
служащих.
54.Государственная и муниципальная служба. Понятие,
виды, особенности.
Государственная служба. Муниципальная служба. Понятие,
виды, особенности.
55.Территориальная организация местного самоуправления.
Административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации и территориальная основа местного самоуправления. Территория муниципальных образований.
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Установление и изменение границ и территорий муниципальных
образований. Наименование и переименование муниципальных образований. Особенности осуществления местного самоуправления
в закрытых административно-территориальных образованиях, наукоградах, на приграничных территориях, в городах федерального
значения.
56.Решение вопросов местного значения. Общая характеристика, место и роль в управлении муниципальным образованием.
Вопросы местного значения. Решение вопросов местного значения. Общая характеристика, место и роль в управлении муниципальным образованием.
Список рекомендуемой литературы для подготовки
к междисциплинарному государственному экзамену
Раздел 1. Теоретические основы управления
Обязательная литература:
1.Акимов Т.А. Теория организации / Т.А. Акимов. – М.: Юнити,
2003.
2.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. – 4-е
изд, перераб. и доп. / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М.: Высшая
школа, 2006.
3.Карпец О.В. Теория организации / О.В. Карпец. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2004.
4.Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления: учебник для вузов по специальности «Менеджмент» / В.И. Кнорринг. –
М., 2003.
5.Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента /
М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М., 2003.
6.Мильнер Б.З. Теория организации: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / Б.З. Мильнер. – М.: ИНФРА-М, 2005.
7.Современные теории управления. Теории менеджмента на
пороге XXI века / В. Ю. Пашкус, Н. А. Пашкус, З. А. Савельева. –
М., 2006.
8.Теория управления. Менеджмент: Хрестоматия. В 3 частях /
Под. ред. Черныш Л.П., Ермалович Л.П., Бурак Е.М. – М., 2007.
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9.Теория управления: учебник / Под общ ред. А. Л. Гапоненко,
А. П. Панкрухина. – М., 2004.
10. Фархутдинов Р.А. Управленческие решения / Р.А. Фархутдинов. – М., 2005.
Дополнительная литература:
1.Аникин Б.А. Высший менеджмент для руководителя: учебное пособие / Б.А. Аникин. – М., 2001.
2.Армстронг М. Стратегическое управление человеческими
ресурсами: Пер с англ. / М.Армстронг. – М., 2002.
3.Богданов А.А. Тектология: всеобщая организационная наука /
А.А. Богданов. – М., 1989.
4.Волгин Н.А. Японский опыт решения экономических и социально-трудовых проблем / Н.А.Волгин. – М., 1998.
5.Глобальные тенденции развития человечества до 2015 года. /
Материалы Национального разведывательного совета США: Пер с
англ. – Екатеринбург, 2002.
6.Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента: Пер. с англ. / П.Ф.
Друкер – М., 2004.
7.Игнатьева А.В., Максимцов М.М. Исследование систем управления: учеб. пособие для вузов / А.В. Игнатьева, М.М. Максимцов. – М., 2000.
8.Райченко А.В. Общий менеджмент: учебник / А.В. Райченко.
– М. 2006.
9.Системные проблемы России. Путь в 21 век / Рук. авт. коллектива Д.С. Львов. – М., 1999.
10. Эффективность государственного управления: Пер с англ./
О. ред. С.А. Батчикова и С.Ю. Глазьева. – М., 1998.
11. Стиглиц Д. Ю. Глобализация: тревожные тенденции: Пер с
англ. – М., 2003.
12. Якокка Л. Карьера менеджера: Пер с англ. – М., 1999.
13. Янсен Ф. Эпоха инноваций: Пер с англ. – М., 2002.
Раздел 2. Система и правовые основы государственного
и муниципального управления
Нормативные правовые акты
1.Конституция (Основной закон) Российской Федерации, 1993 г.
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439.
10. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005
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12. О судебной системе Российской Федерации: федер. конституционный закон от 31.12.1996. № 1-ФКЗ (ред. от 05.04.2005) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 06.01.1997. – №
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16. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
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17. О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от
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Примерный перечень вопросов
к междисциплинарному государственному экзамену
Раздел 1. Теоретические основы управления
1.Теория управления: предмет, сущность и содержание. Эволюция управленческой мысли.
2.Внутренняя и внешняя среда управления. Структура среды
управления.
3.Функции управления: классификация, содержание.
4.Методы управления: классификация, значение в функционировании организации.
5.Системный подход в управлении. Система: понятие, виды, компоненты.
6.Организационные структуры управления: типы, принципы их
построения.
7.Особенности управления в государственной службе.
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8.Анализ как функция управления. Общая характеристика, методы анализа.
9.Прогнозирование: сущность, виды, методы.
10. Планирование: сущность, виды, методы.
11. Организация как функция управления.
12. Координация как функции управления.
13. Коммуникация как функция управления.
14. Мотивация и стимулирование в управлении. Мотивационное
управление и результативность труда
15. Понятие контроля: сущностные черты, объекты и субъекты,
типы и виды.
16. Стратегия и стратегическое управление: сущность стратегии. Участники выработки стратегии.
17. Управление нововведениями: принципы организации инноваций, субъекты и объекты, методы организации.
18. Управление риском: виды, оценка, оптимизация рисков.
19. Социальные конфликты: типы, причины, разрешение конфликтов.
20. Интеллектуальный капитал: сущность, структура, формирование и использование.
21. Кадровые технологии в управлении: сущность, структура и
специфика. Оценка персонала. Отбор персонала. Управление карьерой персонала.
22. Организационное поведение: содержание, формирование и
роль в управлении.
23. Развитие человеческих ресурсов: обучение работников.
24. Культура организации: сущность, функции, элементы, типология, место в системе управления.
25. Характеристика принятия решений как процесса управления. Основные этапы разработки, методы принятия решений.
26. Теория организации, ее место в системе научных знаний.
27. Организация как объект управления. Эволюция взглядов на
организацию.
28. Организация как социальная система: природа и сущность
организации.
29. Взаимоотношения между процессами целенаправленной организации и самоорганизации. Основные типы самоорганизующихся систем.
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30. Законы организации: механизм действия и механизм использования в практической деятельности.
31. Концепция жизненного цикла организации: тактика деятельности организации в условиях стагнации.
32. Структурный подход к организации: разделение труда.
33. Миссия и цели организации, организационная стратегия.
34. Внешняя и внутренняя среда организации. Управленческие
технологии анализа среды. (РЕSТ-анализ, SWOT- и SNW-анализ).
35. Организационная культура. Управление организационной культурой.
36. Системный и антисистемный подход в теории организации.
37. Принципы деятельности организации. Принципы динамической и статической организации.
38. Организационное проектирование: эффективность организационных изменений.
39. Типология организаций: современные формы интеграции и
кооперации организаций.
40. Информационная система организации. Электронный бизнес.
41. Перспективы развития организаций: современные тенденции.
42. Характеристики организации.
43. Система управления организацией: методология, процесс,
структура, техника и технология управления.
44. Организационная динамика: дисфункции и организационные
изменения.
45. Коммуникация в организациях. Использование коммуникации при реализации новых идей.
46. Регион: содержание понятия. Задачи и методы региональной
экономики.
47. Территориальная организация общества.
48. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.
49. Классификация регионов. Общие черты и особенности проблемных регионов.
50. Виды и уровни территориального разделения труда.
51. Специализация и комплексное развитие региона.
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52. Анализ социально-экономического развития региона.
53. Структура и формирование региональной социально-экономической системы.
54. Понятие и сущность регионального воспроизводственного
процесса.
55. Основные макроэкономические показатели региона.
56. Система региональных рынков.
57. Региональный рынок труда. Миграция рабочей силы.
58. Кадровое обеспечение органов регионального управления.
59. Информационное обеспечение управления регионом.
60. Региональное развитие: цели, критерии и методы управления.
61. Региональные финансы и бюджетно-налоговая система.
62. Антикризисное управление и антикризисное регулирование.
63. Региональная политика: цели, методы реализации.
64. Государственное регулирование территориального развития.
65. Программно-целевое регулирование развития регионов.
66. Свободные экономические зоны.
Раздел 2. Система и правовые основы государственного
и муниципального управления
1.Понятие и характерные признаки Конституции. Виды конституций.
2.Сущность Конституции, ее функции.
3.Юридические особенности Конституции РФ 1993 г.
4.Основы конституционного строя: понятие, принципы.
5.Российская Федерация как суверенное государство.
6.Конституционно-правовой статус Российского государства.
Особенности России как федерации.
7.Конституционные принципы федеративного устройства России.
8.Принцип правового государства.
9.Принцип народного суверенитета: субъект, объект, содержание, формы осуществления.
10. Россия – государство с республиканской формой правления.
11. Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина: понятие, юридическая природа. Классификация консти33

туционных прав и свобод.
12. Государственная власть. Доктрина разделения властей. Правовое закрепление разделения властей в РФ. Система сдержек и
противовесов в механизме разделения властей в РФ.
13. Понятие и основные признаки органа государственной власти. Система государственных органов России и принцип разделения
власти.
14. Место Президента России в системе государственных органов. Полномочия Президента РФ как главы государства.
15. Федеральное Собрание России и его палаты: срок полномочий, структура, гарантии профессиональной деятельности.
16. Государственная Дума: собственные полномочия, акты.
17. Совет Федерации: собственные полномочия, акты.
18. Понятие и юридически значимые признаки местного самоуправления.
19. Субъект и объект местного самоуправления: понятие, виды,
особенности.
20. Принципы и гарантии осуществления местного самоуправления.
21. Общая характеристика компетенции муниципальных образований.
22. Правовой статус органов исполнительной власти: организационная структура и компетенция.
23. Правительство РФ: понятие, состав, структура, организационно-правовые формы деятельности.
24. Компетенция Правительства РФ в системе исполнительной
власти.
25. Правовой статус федеральных министерств, федеральных
служб, федеральных агентств.
26. Система органов исполнительной власти субъектов РФ.
27. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ.
28. Понятие, система и принципы государственной службы в РФ.
29. Понятие и классификация государственных должностей.
30. Административно-правовой статус государственных служащих: права, обязанности, ограничения, ответственность.
31. Прохождение государственной службы и ее стадии.
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32. Понятие государства: теории происхождения, формы, признаки, сущность и функции.
33. Государственный аппарат: понятие, структура, принципы деятельности.
34. Федеративное устройство: принципы, структура, функционирование.
35. Содержание понятия «государственное управление», основные научные школы, изучающие его.
36. Структура государственного управления в ведущих странах
мира: институциональный, функциональный и организационный анализ.
37. Федеральные, региональные и местные органы государственного управления, их иерархия, проблемы взаимоотношений.
38. Теории государственного управления: сравнительная характеристика.
39. Основные направления деятельности в системе государственного управления: государственное регулирование экономики, управление социальной сферой, формирование государственной политики и ее реализация, управление конфликтными ситуациями.
40. Опыт становления местного самоуправления в России.
41. Модели местного самоуправления: сравнительная характеристика.
42. Конституционно-правовые основы местного самоуправления,
его сущностные признаки.
43. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение полномочий.
44. Муниципальное образование как социально-экономическая
система. Виды, характеристика, деятельность.
45. Природные, исторические, национальные, социально-демографические, экономические особенности муниципальных образований.
46. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления.
47. Состав органов местного самоуправления, их задачи и формы.
48. Институты непосредственного народовластия в системе местного самоуправления.
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49. Организационная структура местной (городской, районной,
поселковой) администрации: принципы, методы построения и направления совершенствования.
50. Кадровое обеспечение государственной и муниципальной
службы.
51. Особенности муниципальной службы. Отличительные признаки.
52. Процесс муниципального управления. Проблемы, состояние
и перспективы развития.
53. Использование современных информационных технологий в
работе местной администрации.
54. Работа с населением, общественными организациями, гражданами и предприятиями, расположенными на территории муниципального образования.
55. Планирование деятельности местной администрации. Организация труда муниципальных служащих.
56. Государственная и муниципальная служба. Понятие, виды,
особенности.
57. Территориальная организация местного самоуправления.
58. Решение вопросов местного значения. Общая характеристика, место и роль в управлении муниципальным образованием.
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