ПРОГРАММА
вступительного испытания в магистратуру
по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

1. Теории происхождения государства.
2. Основные признаки государства и формы государственного
устройства
3. Характеристика атрибутов государства
4. Форма политического режима государства
5. Органы, осуществляющие государственную власть в РФ.
6. Современная Российская модель государственного устройства Российской Федерации. Понятие российского федерализма, особенности.
7. Конституционные основы государственной власти в России.
8. Органы, осуществляющие государственную власть и управление в
РФ.
9. Президент Российской Федерации, его функции и полномочия. Органы обеспечения президентской власти.
10. Федеральные министерства, службы, агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ.
11. Институт Полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе – статус, задачи, функции.
12. Ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию – система приоритетов социально-экономического развития и защиты национальной безопасности России. Характеристика посланий последних 3-х лет.
13. Федеральное Собрание Российской Федерации – парламент в системе органов государственной власти.
14. Роль и место Правительства РФ в системе органов государственной
власти и управления.
15. Федеральные министерства: функции, полномочия, направления деятельности. Федеральные службы и агентства: статус и функции.
16. Основы судебной системы РФ. Суда, образующие судебную систему.
17. Понятие и основные принципы государственной службы в РФ
18. Современная Российская модель государственного управления.
19. Формы и методы государственного регулирования экономики в России на современном этапе
20. Современные методы государственного управления социальной сферой Российской Федерации
21. Государственное управление конфликтными и чрезвычайными ситуациями
22. Инновационные технологии в государственном управлении
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23. Государственный заказ: формирование, утверждение и исполнение.
24. Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами власти и органами власти субъектов РФ.
25. Конституция (Устав) субъекта Федерации: структура, значимость.
26. Органы государственной власти субъектов РФ
27. Высшее должностное лицо субъекта РФ.
28. Система и структура органов исполнительной власти субъекта РФ.
29. Законодательный (представительный) орган субъекта РФ – структура, полномочия, порядок избрания, роспуск.
30. Система органов государственного власти и управления в Краснодарском крае
31. Цели и основные направления региональной социально-экономической политики.
32. Региональное стратегическое и индикативное планирование инструмент управления органами власти социально-экономическим развитием региона (на примере Краснодарского края).
33. Формы и методы государственного регулирования экономики в России на современном этапе.
34. Современные методы государственного управления социальной сферой Российской Федерации.
35. Государственное управление конфликтными, чрезвычайными и кризисными ситуациями.
36. Инновационные технологии в государственном управлении
37. Организация контроля в системе органов государственной власти за
исполнением управленческих решений (на примере Краснодарского края).
38. Правовые и организационные основы осуществления местного
самоуправления в Российской Федерации. Структура и основное содержание Европейской хартии 1985 года о местном самоуправление, Федерального закона от 6 октября 2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
39. Понятие местного самоуправления и муниципального управления.
Отличительные особенности органов местного самоуправления от органов
государственной власти по целям, задачам, субъектам и объектам управления, функциям, полномочиям.
40. Устав муниципального образования (на примере муниципального
образования), его роль в организации муниципального устройства, порядок
принятия, особенности.
41. Территориальная и организационная основы местного самоуправления Структура, порядок и принципы построения органов местного самоуправления.
42. Глава муниципального образования, его правовой статус.
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43. Представительный орган муниципального образования, его функции
и полномочия, порядок формирования.
44. Исполнительные органы местного самоуправления, их полномочия,
порядок формирования.
45. Контрольный орган местного самоуправления
46. Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной
службы в РФ
47. Вопросы местного значения и формы участия населения в их
реализации.
48. Понятие и структура экономических и финансовых основ местного
самоуправления.
49. Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования, порядок его формирования, утверждения и контроля.
50. Порядок формирования, утверждения и контроля за исполнения
местного бюджета муниципального образования.
51. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов.
52. Взаимодействие местного бюджета с региональным и федеральным
бюджетами.
53. Структура муниципальной собственности. Основные механизмы
управления муниципальной собственностью.
54. Муниципальные предприятия. Создание и контроль их деятельности.
55. Муниципальные целевые программы, порядок их формирования и
исполнения.
56. Муниципальный заказ – механизм управления привлечения хозяйствующих субъектов к решению вопросов местного значения.
57. Организация комплексной поддержки развития предпринимательства – основа занятости и доходов населения муниципального
образования.
58. Управление инвестиционной деятельностью в развитии инфраструктуры муниципального хозяйства
59. Организация муниципального управления предприятиями жилищнокоммунального хозяйства и благоустройством территорий для обеспечения
комфортных условий проживания населения муниципального образования.
60. Территориальное общественное самоуправление, порядок формирования, функции и полномочия.
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