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Правовые документы
1.

Конституция Российской Федерации.

2.

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления.
3.

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

государственной службы Российской Федерации».
4.

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

государственной гражданской службе Российской Федерации».
5.

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25 - ФЗ «О

муниципальной службе в Российской Федерации».
Вопросы
1.

Природа

общественная

государственного

обусловленность.

Субъект

управления:
и

объект

необходимость,
государственного

управления.
2.

Понятие системы государственного управления. Предмет теории

государственного управления.
3.

Структурные уровни единицы государственного управления.

Отличия государственного управления от управления в сфере бизнеса.
4.

Основные этапы развития теории государственного управления.

5.

Характеристика вклада различных школ управления в создание

теории государственного управления.
6.

Социальный

механизм

осуществления

государственного

управления. Виды социальных интересов.
7.

Понятие

бюрократии.

Мотив

бюрократии.

Бюрократия

и

бюрократизм в административно-государственных учреждениях.
8.

Природа

и

принципы

конфликтов

в

государственно-

административной сфере.
9.
власти.

Понятие «государственная власть». Субъекты государственной

10. Характеристика

законодательной

власти.

Характеристика

исполнительной власти. Особенности судебной и контрольной власти.
11. Парламенты: типология, структура, функции. Глава государства
и правительства.
12. Региональные органы власти.
13. Общая характеристика системы

и видов государственных

органов Российской Федерации.
14. Институт президентства Российской Федерации.
15. Функции

парламента.

Федеральное

собрание

Российской

Федерации.
16. Характеристика процесса муниципального управления. Понятие
«муниципальное образование».
17. Разграничения полномочий государственной и муниципальной
власти.
18. Понятие и структура муниципального хозяйства.
19. Теоретические концепции местного самоуправления. Модели
местного самоуправления зарубежных стран
20. Понятие «муниципальная служба». Должностные инструкции
муниципального служащего.
21. Современные проблемы местного самоуправления в России.
Оценка эффективности деятельности муниципальной службы.
22. Порядок и условия поступления на муниципальную службу.
Прохождение муниципальной службы.
23. Роль и место стратегического управления в процессе управления
муниципальным хозяйством.
24. Сущность

программно-целевого

подхода

в

управлении

муниципалитетами.
25. Перспективы реформирования муниципального управления в
России.
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