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1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Государство как субъект управления общественными процессами. 

Причины возникновения государства. Основные теории происхождения гос-

ударства. Основные характеристики государства. Функции государства.  

Основные формы правления. Основные формы административно-

территориального устройства государства. Виды органов государства. 

Управление как социальный институт. Сущность управляющего воз-

действия. Субъект и объект управления. Виды управления, их особенности, 

место и роль среди них государственного управления.  

Государство и государственное управление. Природа государственного 

управления, система государственного управления, процесс государственно-

го управления, сущность государственного управления. Соотношение общих 

принципов управления и принципов организации государственного управле-

ния.  

Место и роль государственного аппарата в формировании и реализации 

государственного управления. Теоретические основы становления и развития 

государственной службы. 

Современные тенденции и приоритеты развития государственного 

управления. 

 

Тема 2. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Понятие и характеристика власти, понятие государственной власти. 

Уровни и принципы функционирования системы государственной власти. 

Субъекты государственной власти, учредительная государственная власть.  

Принцип разделения государственной власти. Власть главы государ-

ства, законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть, кон-

трольная власть.  
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Взаимосвязь государственной власти и государственного управления. 

Единство государственной власти. Конституционные основы единства госу-

дарственной власти в Российской Федерации.  

 

Тема 3. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Государственный орган, «организация», признаки государственного 

органа. Государственно-властные полномочия. Система государственных ор-

ганов в Российской Федерации. Система федеральных органов, система ор-

ганов субъектов федерации, система органов местного управления.  

Конституционные принципы организации и деятельности государ-

ственных органов. Виды государственных органов. Структура государствен-

ного органа. 

Глава государства, его статус и полномочия в сфере государственного 

управления.  

Правовой статус федеральных органов исполнительной власти, их пол-

номочия, порядок формирования и функционирования.  

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: статус, 

полномочия и порядок их реализации.  

Правительство Российской Федерации – высший орган исполнитель-

ной власти Российской Федерации.  

Полномочный представитель Президента Российской Федерации: пра-

вовой статус, полномочия.  

Федеральное Собрание Российской Федерации: конституционно-

правовой статус, структура, формирование, компетенция.  

Судебная система и судебные органы государственной власти в Рос-

сийской Федерации. Конституционной Суд Российской Федерации.  

Федеративные отношения и федеративное устройство Российской Фе-

дерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской 
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Федерации.  

Коррупция в системе государственного и муниципального управления: 

причины и основные пути преодоления. 

 

Тема 4. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Эффективность органов государственной власти и местного само-

управления. Управление по результатам.  

Стратегическое планирование и стратегическое управление. 

Проекты и проектное управление. Управленческие команды – новые 

структуры эффективного управления. Интерактивное управление, использо-

вание сетей в управлении.  

Роль и место информационно-коммуникационных технологий в систе-

ме государственного управления. Сущность и задачи электронного прави-

тельства. Трансформация электронного правительства в цифровое прави-

тельство. Цифровые технологии в государственном управлении. 

Сущность и основные показатели эффективности управления. Оценка 

эффективности управления как необходимое условие оптимизации управ-

ленческого процесса.  

 

Тема 5. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дефиниции «управление», «самоуправление» и «местное самоуправле-

ние» и их соотношение в содержательном контексте. Понятие, принципы и 

функции местного самоуправления. Базовые модели местного самоуправле-

ния. 

Правовые основы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. Компетенция органов местного самоуправления. 

Европейская хартия местного самоуправления, ее значение для органи-

зации муниципального управления в России.  

Формат взаимодействия органов государственной власти и органов 
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местного самоуправления. Делегирование органам местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий. Государственная поддержка мест-

ного самоуправления. 

 

 

Тема 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

Муниципальное образование: понятие, виды, признаки.  

Местное самоуправление в городском округе. Организация местного 

самоуправления в муниципальном районе. Особенности организации местно-

го самоуправления в городских и сельских поселениях.  

Структура органов муниципального управления. Представительный 

орган муниципального образования. Глава муниципального образования. 

Местная администрация.  

Муниципальная реформа в Российской Федерации: предпосылки, эта-

пы, нововведения в сфере территориальной организации местного само-

управления. 

 

 

Тема 7. ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Муниципальная деятельность и муниципальная политика. Понятие му-

ниципальной политики. Субъекты муниципальной политики.  

Основные сферы муниципальной политики.  

Понятие, сущность и содержание муниципального управления. Основ-

ные принципы и задачи муниципального управления. Функции муниципаль-

ного управления. Методы муниципального управления.  

Стратегический подход к муниципальному управлению. Стратегиче-

ское планирование муниципального развития. Управление муниципальным 

хозяйством.  
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Тенденции и особенности развития муниципального управления в Рос-

сийской Федерации на современном этапе.  

 

Тема 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

Система государственной службы: понятие, виды, основные принципы 

построения и функционирования. Организация государственной службы. 

Управление государственной службой. Государственная гражданская служба 

в Российской Федерации.  

Правовое обеспечение государственной гражданской службы в Россий-

ской Федерации. Концепция развития государственной службы. 

Формирование кадрового состава государственной гражданской служ-

бы. Принципы организации профессиональной подготовки государственных 

служащих.  

Современные тенденции развития государственной гражданской служ-

бы, «менеджеризация» государственного управления. 

 

Тема 9. РЕФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основные этапы развития и реформирования государственной службы 

в Российской Федерации. Приоритетные направления реформирования госу-

дарственной службы на современном этапе.  

Предоставление государственных услуг: административный регламент. 

Показатели результативности деятельности служащих. Внедрение критериев 

эффективности и результативности на государственной гражданской службе. 

 

Тема 10. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Понятие «муниципальной службы», ее сущность и содержание. Исто-

рический опыт организации муниципальной службы в России. Цель и задачи 

муниципальной службы. Нормативно-правовая база муниципальной службы. 

Уровни правового регулирования муниципальной службы.   
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Основные принципы организации и развитие муниципальной службы в 

Российской Федерации.  
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2. Структура и содержание экзаменационной работы 

Критерии оценивания работы 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. Задания эк-

заменационной работы представлены в форме тестов. Тесты представлены в 

пяти вариантах. 

Экзаменационная работа состоит из 2-х частей, включающих в себя 35 

заданий. 

Первая часть работы включает 25 заданий с начислением за каждое 

выполненное задание 2 балла. Задания первой части – это задания закрытого 

типа с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных. 

Вторая часть работы включает 10 заданий с начислением за каждое 

выполненное задание 5 баллов. Вторая часть включает задания открытого 

типа, требующие краткого ответа, который участник экзамена должен запи-

сать в виде слова (слов), словосочетания или числа (чисел). Минимальный 

балл за экзаменационную работу, позволяющий участвовать в конкурсе – 25 

баллов. 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу – 100 баллов.  

Время выполнения работы – 3 часа (180 минут). 
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3. Список литературы для подготовки к сдаче 

вступительного испытания 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассам-

блеей ООН от 10 декабря 1948 года. 

2. Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. 

3. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голо-

сованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе об-

щероссийского голосования 01.07.2020) 

4. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1997 г. № 3-

ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». 

5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». 

6. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 

«О Конституционном суде Российской Федерации». 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ. 

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации». 

9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020). 

10. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации». 
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12. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции». 

14. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации». 

15. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти». 

16. Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структу-

ры федеральных органов исполнительной власти». 

17. Указы Президента РФ от 7 мая 2012 г. №№ 596-606 по вопросам 

государственной политики и государственного управления.  

18. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203 «О Стратегии разви-

тия информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы». 

19. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-

од до 2024 года». 

20. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

21. Федеральная программа «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы), 

утверждена указом Президента РФ от 10 марта 2009 г. № 261. 

22. Государственная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 

23. Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-

бранию Российской Федерации 12 декабря 2012 года, 12 декабря 2013 

года, 4 декабря 2014 года, 3 декабря 2015 года, 1 декабря 2016 года, 

1 марта 2018 года, 20 февраля 2019 года, 15 января 2020 года.  
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24. Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 

№ 441 «О стратегии социально-экономического развития Самарской 

области на период до 2030 года». 

25. Постановление Правительства Самарской области от 17.09.2019 

№ 643 «О внесении изменений в постановление Правительства Самар-

ской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-

экономического развития Самарской области на период до 2030 года». 

 

 

Основная литература 

1. Астахова, Н. И. Теория управления: учебник для академического бака-

лавриата / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общ. ред. Н. И. Аста-

ховой, Г. И. Москвитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

375 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

6671-8. 

2. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 1. Государ-

ственное управление : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. 

Паниной, С. Г. Еремина, Н. Н. Мусиновой. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03605-3.  

3. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 2. Муници-

пальное управление: учебник и практикум для академического бака-
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