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«Государственное и муниципальное управление»
Раздел 1. Теория управления. Содержание теории управления и этапы ее развития.
Основы построения организационной структуры управления. Коммуникации и их роль в
управлении. Мотивация и ее роль в управлении. Виды и формы управленческой
деятельности. Конфликты в организации. Цели управления и управленческие решения в
системе менеджмента. Сущность и роль организационной культуры.
Раздел 2. Административное право. Административное право как основа отрасли.
Субъекты административного права. Основы организации государственной службы в РФ.
Административно-правовые формы и методы управления. Правовое управление в
экономической, социально-культурной и иных сферах общества. Административное
правонарушение и административная ответственность.
Раздел
3.
Основы
государственного
и
муниципального
управления.
Методологические основы исследования проблем государственного и муниципального
управления. Государственное управление как система. Зарождение, становление и
развитие государственно- управленческой мысли. Система федеральных органов
государственной власти и управления. Система региональной государственной власти и
управления. Система местного самоуправления в современной России. Государственная
политика: содержательный аспект. Организация межбюджетных отношений в исполнении
государственных функций. Эффективность государственного и муниципального
управления.
Раздел 4. Управление качеством государственных и муниципальных услуг.
Формирование и развитие научных школ управления качеством. Системный подход к
управлению качеством. Методологические основы управления качеством. Формирование
государственной политики в области качества. Административная реформа в России и ее
правовое обеспечение. Эффективность государственного и муниципального управления.
Зарубежный опыт решения задач построения электронного правительства и оказания
государственных услуг. Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе
многофункциональных центров. Регламентация и стандартизация государственных и
муниципальных услуг. Качество государственных и муниципальных услуг. Реинжиниринг
государственных услуг. Разработка и применение стандартов качества государственных и
муниципальных услуг.
Раздел 5. История государственного управления. Образование и развитие
Древнерусского государства IX—XII вв. Государственное управление в период
феодальной раздробленности Руси. XII—XV вв. Русь на пути к централизованному
государству XV—XVII вв. Реформирование государственного строя России в первой
половине XVIII в. Российская государственность во второй половине XVIII в.
Государственный аппарат России в первой половине XIX в. Российское государство во
второй половине XIX — начале XX вв. Государственная система России в период

Временного правительства (февраль—октябрь 1917). Становление и развитие советской
системы управления (1917—1977). Система государственного управления в Российской
Федерации.
Раздел 6. Государственная и муниципальная служба. Основы правового статуса
государственных и муниципальных служащих. Статус государственного служащего.
Основы правового статуса государственных и муниципальных служащих. Дисциплина
государственной и муниципальной службы.
Раздел 7. Планирование социально-экономического развития территорий. Общие
положения организации местного самоуправления. Индикативное планирование
социально-экономического развития муниципальных районов, городских округов,
городских и сельских поселений. Формирование комплексных программ социальноэкономического развития муниципальных образований.
Раздел 8. Управление государственными и муниципальными закупками. Основы
контрактной системы, законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок,
планирование и обоснование закупок, осуществление закупок, контракты, мониторинг,
контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок.
Раздел 9. Управление государственной и муниципальной собственностью:
Экономическая природа собственности; правовая основа собственности; отношения
собственности; управление собственностью; субъект собственности (собственник);
безсубъектная собственность; полномочия собственника; формы собственности; уровни
собственности; государственная собственность; муниципальная собственность.
Раздел 10. Основы местного хозяйства. Экономическое развитие местного сообщества:
общее понятие и основные характеристики. Структура и механизм функционирования
местного хозяйства. Социальное взаимодействие в местном сообществе. Типы развития
местных сообществ. Организация управления местным развитием.
Раздел 11. Стратегическое управление территориями. Стратегия и стратегическое
управление. Управление функционированием и управление развитием территории.
Конкурентные стратегии городов и регионов. Модели стратегического планирования.
Стратегический контроль развития территории.
Раздел 12. Инвестиционная привлекательность территорий. Инвестиционная
привлекательность территории как основа ее развития. Анализ механизма разработки и
реализации муниципальной инвестиционной политики. Информационное обеспечение
анализа инвестиционных проектов. Анализ инвестиционных проектов. Регулирование
инвестиционной деятельности на государственном и муниципальном уровне.
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