Раздел 1. Государственное управление
Понятие государственного управления. Соотношение и содержание
понятий: государственное управление, государственно-административное
управление, государственное администрирование.
Понятие и сущность глобальной революции в государственном
управлении. Зарождение менеджеристского подхода в государственном
управлении. Концептуальные основы государственного менеджмента.
Государственный менеджмент как сфера деятельности. Две основные
модели реформирования государственного управления. Модель «новое
государственное управление».
Понятие «форма государства» и «формы правления». Принципиальные
различия

современных

республик:

президентских,

парламентских

и

смешанных.
Формы

государственно-территориального

устройства,

принципы

унитаризма, федерализма и конфедерализма. Специфика формирования
федеральной организации государственного управления в России.
Понятие и типология политических режимов. Становление взглядов на
формирование эффективного государства.
Конституционная
демократическому

стратегия

государству.

развития
Концепции

России.
и

РФ

формы

на

пути

к

демократии.

Противоречия демократии.
Россия как федеративное государство. Принципы построения РФ.
Состав, субъектов РФ, их конституционные признаки. Проблемы развития
демократического федерализма в России.
Власть

политическая

и

власть

государственная.

Институты

государственной власти в РФ. Соотношение понятий: статус, компетенция,
функции и полномочия.
Институт Президента РФ. Полномочия и деятельность Президента РФ,
правовой статус, компетенция, конституционные функции президента.

Парламент

-

институт

представительства

народа.

Федеральное

собрание РФ как представительный, законодательный орган РФ, его
двухпалатная структура. Статус, функции и полномочия Совета Федерации
(верхняя палата) и Государственной Думы (нижняя палата).
Исполнительная власть. Правительство РФ в системе государственной
власти: статус, компетенция, полномочия и функции.
Судебная власть в Российской Федерации. Структура судебной
системы

РФ.

Прокуратура

РФ,

направления

ее

деятельности.

Конституционные принципы правосудия.
Региональное управление в системе государственного управления.
Критерии оценки эффективности регионального управления.
Федеральный

округ

-

новый

уровень

государственно-

административного управления в РФ. Статус, задачи и функции полпреда в
федеральном округе.
Законодательство

РФ

о

государственной

службе.

Система

государственной службы. Государственная служба и принципы построения и
функционирования системы госслужбы (в соответствии с ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации»).
Законность

и

ответственность

в

государственном

управлении.

Государственная дисциплина и её виды. Что такое ответственность и каковы
её виды.
Понятие, виды и критерии измерения эффективности государственного
управления. Оценка эффективности государственного управления.
Региональные органы государственного управления и органы местного
самоуправления, их иерархия.
Проблемы взаимоотношений региональных и муниципальных органов.
Государственное регулирование экономики. Экономические функции
государства.
Управление социальной сферы. Цели и задачи государственного
регулирования в социальной сферы.

Органы государственного регулирования социальной сферы. Их
функции и задачи.
Управление

конфликтными

ситуациями.

Конфликты

в

государственном управлении, их сущность и виды.
Этапы протекания конфликтов. Предупреждение конфликтов и
управление ими.
Раздел 2. Муниципальное управление
Определение

и

основные

признаки

местного

самоуправления.

Правовые основы местного самоуправления.
Территориальная организация местного самоуправления.
Признаки муниципальных образований. Типология муниципальных
образований.
Понятия муниципальной службы и муниципального служащего.
Правовая регламентация муниципальной службы.
Экономическая

основа

местного

самоуправления.

Состав

и

использование муниципального имущества. Местные бюджеты.
Инфраструктура муниципального образования.
Муниципальное управление как вид управленческой деятельности.
Особенности муниципального управления.
Муниципальная деятельность и муниципальная политика.
Характеристика муниципальных услуг. Классификация и система
оплаты муниципальных услуг.
Муниципальное управление социальной сферой.
Экономические

функции местного самоуправления. Направления и

методы реализации муниципальной экономической политики.
Финансовые ресурсы местного самоуправления и их классификация.
Доходы и расходы местных бюджетов.
Муниципальная финансовая политика. Бюджетный процесс.
Управление

комплексным

муниципального образования.

социально-экономическим

развитием

Привлечение

инвестиций

в

социально-экономическое

развитие

муниципального образования.
Организационная

структура

местной

администрации.

Принципы

построения организационной структуры администрации.
Организация и планирование работы местной администрации.
Кадровое обеспечение муниципального управления.
Информационное обеспечение муниципального управления.
Система контроля в муниципальном образовании.
Оценка эффективности муниципального управления. Критерии и
измерители эффективности муниципального управления.
Особенности

процесса

управления

и

принятия

решений

на

муниципальном уровне.
Состав и использование муниципального имущества.
Права муниципальных образований как института власти.
Стратегический подход к муниципальному управлению.
Раздел 3. Управление персоналом
Место управления персоналом в системе управления предприятием.
Управление персоналом организации, управление человеческими
ресурсами. Философия управления персоналом.
Методы управления персоналом.
Принципы управления персоналом.
Задачи и функции системы управления персоналом. Главная цель
системы управления персоналом.
Кадровая политика организации.
Стили руководства. Эффективность стилей руководства.
Планирование работы с персоналом организации. Цели и задачи
кадрового планирования в организации.
Организация процесса отбора претендентов на вакантную должность.
Источники организации найма персонала.
Интервьюирование при приеме на работу.

Деловая оценка персонала.
Сущность контрактной системы управления трудовыми ресурсами.
Профессиональная и организационная адаптация персонала.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала.
Этапы и планирование деловой карьеры.
Причины возникновения и последствия конфликтов в организации.
Роль конфликтов в социально-экономическом развитии.
Пути и средства предупреждения и разрешения конфликтов в
организации.
Роль руководителя в управлении конфликтами. Методы управления
конфликтами.
Роль коллектива в преодолении конфликтов.
Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности.
Делегирование прав и ответственности подчиненным.
Стимулирование трудовой деятельности персонала.
Организационная культура и управление персоналом.
Управление поведением персонала организации.
Трудовой коллектив. Процесс создания и развития коллектива.
Раздел 4. Теория управления
Содержание теории управления.
Функции управления.
Основные виды разделения управленческого труда.
Вертикальное и горизонтальное разделение труда.
Элементы внутренней среды предприятия.
Внешняя среда организации и её характеристика.
Эволюция систем управления.
Школа научного управления и её характеристика.
Административная (классическая) школа управления.
Школа человеческих отношений.
Классификация целей организации.

Управление организационными изменениями.
Общая характеристика современных школ управления.
Системный подход в управлении.
Роль системного подхода в практике управления.
Организация как система.
Управляющая и управляемая система.
Задачи управляющей и управляемой систем.
Система планов развития организации.
Виды стратегий в стратегическом планировании.
Классификация стилей управления.
Маркетинг как система управления.
Выбор приоритетов в управлении.
Финансовый менеджмент и его характеристика.
Виды рисков в деятельности организации.
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