


1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление государственными и 
муниципальными организациями»в соответствии с решением Ученого совета 
института включает в себя: 

- государственный экзамен; 
- защиту выпускной квалификационной работы. 
2. Программа государственного экзамена. 
Цель государственного экзамена - определение общего уровня комплекса знаний, 

полученных студентом в процессе всего периода обучения в высшем учебном заведении. 
Государственный экзамен должен наряду с требованиями к содержанию отдельных 

дисциплин учитывать также общие требования к выпускнику, предусмотренные 
Федеральным Государственным образовательным стандартом. 

Программа подготовлена для студентов направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент»профиль «Управление государственными и муниципальными 
организациями» всех форм обучения с учетом требований к обязательному минимуму 
базовых знаний, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования.  

Программа включает в себя тематику, отражающую основное содержание общих и 
специальных дисциплин, перечень вопросов государственного экзамена, задачи, 
выносимые на государственный экзамен, список литературы. 

Государственный экзамен проводится на заседании Государственной 
экзаменационной комиссии в устной форме по билетам, содержащим вопросы и задачи по 
отдельным дисциплинам направления в соответствии с содержанием настоящей 
программы. Каждый билет содержит два теоретических вопроса и одну практическую 
задачу, требующую решения. 
 

Раздел 1. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
1 Планирование и его роль в деятельности государственных и 

муниципальных организаций 
 
Планирование как научное предвидение на основе познания объективных 

закономерностей развития общества и как важнейшая функция управления. 
Планирование социально-экономических процессов в рыночной экономике. 

Необходимость и преимущества планирования. Роль государства в регулировании 
социально-экономических процессов. 

Виды планирования: индикативное и директивное, их отличия. Исторический опыт 
планирования в нашей стране. Опыт планирования в зарубежных странах. 

 
2 Методологические основы планирования и прогнозирования деятельности 

государственных и муниципальных организаций 
Современные требования к планированию. Условия, задачи, уровни, принципы и 

функции планирования.  
Основные методы планирования и их использование. Применение математических 

методов в планировании. Усиление значения разработки целевых комплексных программ. 



Сущность прогнозирования, его функции и принципы. Виды прогнозов. Система 
прогнозов.  

План и прогноз: различия и их сочетание. 
Основные методы прогнозирования: интуитивные и формализованные. 
 
3 Стратегическое планирование развития государственных и муниципальных 

организаций 
 
Объективная потребность в долгосрочном планировании. Сущность и задачи 

стратегического планирования. Информационное обеспечение. Долгосрочное и 
стратегическое планирование: общее и различия. Принципы и методы стратегического 
планирования. Использование концепции цикличности развития (жизненный цикл товара, 
предприятия). 

Понятие стратегии организации. Миссия организации и ее выбор. Цели, задачи 
организации, иерархия целей. 

Хозяйственный портфель фирмы и планирование его оптимального развития. 
Формулирование базовой экономической стратегии организации и выбор 

альтернатив развития. Оценка экономической стратегии. Функциональные стратегии. 
Концепция управления эффективностью бизнеса  
 
4 Система планов организации Планирование прибыли 
 
Виды планов, их характеристика, задачи. Концептуальная схема системы планов 

предприятия, взаимосвязь планов. 
Сводный план предприятия: основные разделы. 
Концептуальная модель стратегического плана. Этапы составления 

стратегического плана и его основные разделы. 
Планирование прибыли как важнейшего инструмента управления предприятием. 

Прибыль балансовая и расчетная. Распределение прибыли. Рентабельность продукции, 
производства. Методы расчета. 

Бюджетирование как новый вид финансового планирования. 
 
5 Плановые расчеты и система показателей, используемых в планировании 

деятельности государственных и муниципальных организаций 
 
Плановые расчеты и показатели. Классификация основных показателей, 

используемых в процессе планирования деятельности организации.  
Нормативная база планирования. Система норм и нормативов. 
Информационное обеспечение планирования. Источники и методы получения 

внешней и внутренней информации. 
Программные средства для обработки информации. Автоматизация процесса 

планирования. 
 
6 Планирование издержек и результатов  
Понятие и состав издержек производства и обращения. Прямые и косвенные 

затраты; переменные и постоянные затраты. Классификация затрат (расходов) по 



признакам: по экономическим элементам; по статьям калькуляции себестоимости; по 
способу отнесения на себестоимость продукта; по отношению к объему производства. 

Себестоимость продукции и ее виды. Цеховая, общезаводская и полная 
себестоимость. Планирование себестоимости продукции и ее значение в условиях рынка. 

 
7 Организация планирования деятельности государственных и 

муниципальных организаций 
 
Системный подход к планированию в организации. Организационные структуры 

планирования. Плановый отдел и его функции. Особенности организации планирования 
на различных типах предприятий. Организация стратегического планирования на 
предприятии. 

Причины неудач внутрифирменного планирования. Ограничения планирования в 
микроэкономике. Анализ и оценка качества планов. Реальность планов, уровень их 
напряженности. 

Должностные инструкции начальника отдела планирования и менеджера по 
планированию. Положение о службе планирования. 

 
8 Эффективность планирования и контроллинг  
 
Причины неудач внутрифирменного планирования. Ограничения планирования в 

микроэкономике. Анализ и оценка качества планов. Реальность планов, уровень их 
напряженности. 

Контроллинг как концепция управления предприятием. Цели, задачи и функции 
контроллинга. Стратегический и оперативный контроллинг. Анализ подконтрольных 
показателей. Инструментарий контроллинга. 

 
Раздел 2. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ 

1. Содержание и значение государственного бюджета. 
Экономическая природа бюджета, бюджет как совокупность особых 

перераспределительных отношений, его специфическое общественное назначение.  
Соотношение бюджета и национального дохода на разных этапах экономического 

развития России. Причины, порождающие функционирование бюджета, их объективный 
характер. Необходимость централизации финансовых ресурсов в руках субъектов власти. 
Масштабы и методы централизации бюджетных средств. Факторы, предопределяющие 
различную степень централизации финансовых ресурсов на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Бюджетный фонд как материально-вещественное воплощение 
бюджетных отношений. Специфические черты бюджетного фонда, отличающее его от 
других финансовых фондов. Отсутствие закрепления бюджетных доходов за 
определенными видами расходов. Маневренность ресурсов бюджетного фонда. Принцип 
единства кассы. Бюджетные резервы, их значение, формы бюджетных резервов. Место и 
роль бюджета в финансовой системе страны. Социально-экономическое значение 
государственного бюджета. Взаимосвязь с другими звеньями финансовой системы. 
Возможности использования бюджета в качестве экономического инструмента, его 
количественное и качественное воздействие на экономику и социальную сферу. Бюджет 
как инструмент финансового регулирования. Использование маневренности и 



масштабности бюджетного фонда для финансового регулирования экономических и 
социальных процессов. Роль бюджетных резервов в ликвидации возникающих 
диспропорций, обеспечении сбалансированного развития экономики. Бюджет как 
инструмент экономического стимулирования. Возможности использования бюджетных 
доходов и расходов в качестве стимулов роста производства и повышения его 
эффективности. Бюджетные льготы и санкции, их роль в экономическом стимулировании 
общественного производства. Бюджет как инструмент планирования, его роль в условиях 
рыночной экономики. Связь бюджета с прогнозами социально-экономического развития 
России, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Место и роль 
бюджета в системе финансовых планов. Взаимоотношения бюджета с внебюджетными 
фондами и кредитной системой. Бюджет - инструмент общегосударственного контроля. 
Бюджетный контроль, его назначение. Роль финансовых органов и Федерального 
казначейства в осуществлении бюджетного контроля. 
2. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы Российской 

Федерации. 
Государственное устройство Российской Федерации как основа построения 

бюджетной системы. Виды бюджетов. Бюджетная система России, этапы ее становления в 
период 90-х годов ХХ века в соответствии с государственным и административно-
территориальным устройством РФ. Звенья бюджетной системы как отражение 
деятельности федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления. Принципы построения бюджетной системы РФ, их 
характеристика. Понятие бюджетного и фискального федерализма. Тенденции и 
перспективы развития бюджетной системы Российской Федерации в ХХI веке. 
Необходимость четкого разграничения расходов и доходов между бюджетами разного 
уровня как условие самостоятельности бюджетов. Размежевание предметов ведения и 
полномочий между федеральными, субфедеральными и муниципальными органами - 
основа разграничения расходов и доходов между соответствующими бюджетами. 
Различия в уровне социально-экономического развития и финансовой обеспеченности 
разных регионов и муниципальных образований. Необходимость внутрибюджетного 
регулирования доходных источников. Межбюджетные отношения как форма 
распределения и перераспределения бюджетных доходов. Методы бюджетного 
перераспределения средств, их назначение и границы использования. Межбюджетные 
трансферты. Использование трансфертов при формировании местных бюджетов. 
Бюджетное право. Субъекты и объекты бюджетных правоотношений. Нормы бюджетного 
права - материальные и процессуальные. Бюджетные права законодательных и 
исполнительных органов государственной власти федерального и субфедерального 
уровня. Бюджетные права органов местного самоуправления. Гарантии соблюдения 
бюджетных прав, в том числе путем судебной их защиты. Ответственность органов власти 
разного уровня за принятие решений, влияющих на изменение бюджетных доходов и 
расходов. Совершенствование нормативно-правовой базы функционирования бюджетной 
системы Российской Федерации. Правовая самостоятельность субъектов РФ и роль 
федерального центра в формировании бюджетного законодательства территорий. 
Бюджетный кодекс, его значение. 

 
 



3.  Формирование федерального, региональных и местных бюджетов. Управление 
бюджетами разных уровней. 

Основные характеристики бюджета: объем доходов и расходов (в абсолютных 
суммах и в процентах к ВВП), их соотношение, величина бюджетного дефицита 
(профицита) и структура источников его покрытия, формы связи с бюджетами других 
уровней. Динамика бюджетных показателей за ряд лет. Основные тенденции в развитии 
бюджетов. Социальное и экономическое значение федерального бюджета. Состав и 
структура его доходов и расходов, методологические подходы к их формированию. Роль 
федерального бюджета в регулировании экономики, реализации общегосударственных 
целевых программ и других расходов, связанных с государственной поддержкой отраслей 
реального сектора экономики. Место и значение федерального бюджета в источниках 
финансирования социальных программ, а также обеспечение, затрат, связанных с 
выполнением государством функций по обороне, управлению, формированию 
внебюджетных фондов. Резервные фонды в составе федерального бюджета. Роль 
федерального бюджета в формировании бюджетов субъектов РФ. Виды региональных 
бюджетов: республиканские бюджеты республик в составе РФ, областной бюджет 
автономной области, окружные бюджеты автономных округов, краевые бюджеты краев, 
областные бюджеты областей, городские бюджеты городов Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя. Состав и структура доходов и расходов этих бюджетов, их место и значение 
в бюджетной системе страны. Методология и методика формирования доходов и расходов 
бюджетов субъектов РФ. Усиление роли региональных бюджетов в связи с переносом 
центра тяжести в проведении экономических реформ на субфедеральный уровень. 
Местные бюджеты. Формирование доходов и расходов местных бюджетов. 
Необходимость выделения из общего состава расходов местных бюджетов той их части, 
которая связана осуществлением органами местного самоуправления отдельных 
полномочий Федерации и ее субъектов. Особенности формирования местных бюджетов. 
Установление минимально необходимых расходов местных бюджетов на основе норм 
минимальной бюджетной обеспеченности. Гарантии государства минимальных 
государственных стандартов в удовлетворении основных жизненных потребностей 
населения в сферах местного ведения. Перспективы развития местных бюджетов в ХХI 
веке. Общее понятие об управлении бюджетами; специфика управленческой деятельности 
в бюджетной сфере. Условия обеспечения эффективности управления бюджетами 
(состояние нормативно-правовой базы, достоверность информации, квалификация 
работников и др.). Функциональные элементы системы управления бюджетами 
(планирование и прогнозирование, оперативное управление, бюджетный 
контроль).Аппарат управления бюджетными отношениями: финансовые органы, система 
казначейства, налоговые органы, контрольно-счетные структуры и др. Уровни управления 
бюджетной системой. Права и обязанности, функции и задачи органов управления 
бюджетными отношениями. Содержание работы отдельных подразделений названных 
органов на разных уровнях управления. Взаимоотношения различных органов управления 
бюджетами. Изменение характера и содержания работы аппарата управления в 
современных условиях. Совершенствование форм и методов работы государственных 
служащих по управлению бюджетными отношениями, повышение требований к их 
квалификации и компетентности. Автоматизированные рабочие места работников 
финансовых органов, государственной налоговой службы и казначейства. Расширение 
использования ими экономико-математических методов и автоматизированных систем 



управления. Развитие автоматизированной информационной сети финансовых органов, 
налоговой службы и федерального казначейства. 
4. Бюджетная классификация. 

Понятие и назначение бюджетной классификации. Правовое и организующее 
значение бюджетной классификации. Обеспечение с помощью классификации большей 
четкости бюджетного планирования, адресности выделения бюджетных средств 
различным бюджетополучателям, достижение "прозрачности" бюджета. Роль бюджетной 
классификации в области увязки бюджета с финансовыми планами предприятий, 
организаций и учреждений. Использование бюджетной классификации в бюджетном 
процессе. Принципы построения бюджетной классификации РФ, ее структура. 
Содержание классификации доходов бюджетов РФ, принципы группировки доходов. 
Принципы построения и содержание классификаций расходов бюджетов РФ. 
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов РФ, их содержание и 
значение. Классификация операций сектора государственного управления. Классификация 
видов государственных внутренних долгов РФ и субъектов РФ, ее характеристика. 
Классификация видов государственного внешнего долга и внешних активов РФ. 
5. Экономическое содержание и принципы организации доходов бюджета. 

Организация и планирование налогов и неналоговых платежей. 
Доходы бюджета, их экономическое содержание, история и современность. 
Организационные формы доходов бюджета, методы их мобилизации. Фискальный 

механизм. Организационно-правовые основы мобилизации доходов в бюджет. Принципы 
разграничения доходов по звеньям бюджетной системы.    Особенности формирования 
доходов бюджетов разных уровней.  Налоговые доходы бюджета. Общая характеристика 
неналоговых доходов бюджета. Основные методы планирования налоговых и 
неналоговых платежей, перспективы их совершенствования. Особенности планирования 
отдельных видов доходов. Доходы от использования государственной и муниципальной 
собственности. Административные платежи, штрафы, санкции. Доходы от 
внешнеэкономической деятельности. Безвозмездные перечисления и прочие доходы 
бюджета. Основы исполнения бюджета по доходам. Организация контроля за 
поступлением доходов в бюджет. Компетенция органов власти различных уровней и 
финансовых органов в процессе мобилизации доходов в бюджеты. 
6. Содержание и назначение расходов бюджета, методология их планирования. 

Расходы бюджета в сфере поддержки реального сектора экономики, расходы 
бюджета на науку. 

Экономическое содержание расходов бюджета, их классификация. Состав, 
структура и динамика расходов бюджета. Бюджетные ассигнования. Особенности 
распределения расходов по звеньям бюджетной системы и видам бюджетов в зависимости 
от разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами власти субъектов федерации, а также органами 
местного самоуправления. Принципы распределения расходов между бюджетами. 
Взаимосвязь расходов и доходов бюджета соответствующего уровня, их воздействие друг 
на друга. Влияние экономической самостоятельности субъектов власти на формирование 
их бюджетных расходов. Методологические подходы к планированию бюджетных 
расходов. Принципы планирования, их характеристика. Необходимость определения 
приоритетов в расходовании бюджетных средств с учетом возможностей привлечения в 
бюджет дополнительных финансовых ресурсов. Методы бюджетного планирования и 



прогнозирования расходов бюджета: программно-целевой, нормативный, индексный, и 
др.; их характеристика. Использование различных методов планирования бюджетных 
расходов в практике работы финансовых органов. Перспективы развития разных методов. 
Возможности применения долговременных стабильных нормативов и финансовых норм, 
ориентированных на конечные результаты деятельности, организаций (учреждений). 
Особенности планирования расходов бюджета на основе использования минимальных 
социальных норм и нормативов. Методика исчисления индексов-дефляторов. 
Особенности сметного порядка планирования расходов. 
7. Бюджетные расходы в социально-культурной сфере.  Расходы бюджета на 

управление, национальную оборону, правоохранительную деятельность и 
обеспечение безопасности граждан и государства. 

Особенности организации деятельности отдельных отраслей социально-культурной 
сферы. Состав и структура расходов бюджета на образование. Источники финансового 
обеспечения образовательных услуг. Роль бюджета в финансировании образования и 
проведении реформы российской системы образования. Состав и структура расходов на 
культуру и искусство. Расходы на финансирование региональных и местных программ в 
области культуры и искусства. Государственная финансовая поддержка творческих 
союзов. Государственная поддержка СМИ. Расходы на здравоохранение, их состав и 
структура по звеньям бюджетной системы и видам бюджетов. Источники финансового 
обеспечения мероприятий по охране здоровья населения. Роль бюджета в 
финансировании здравоохранения в условиях существования к обязательного 
медицинского страхования. Характеристика расходов, финансируемых за счет бюджета. 
Планирование фондов здравоохранения: федерального, территориальных. Расходы на 
физическую культуру, их состав и структура; источники финансового обеспечения. Смета 
доходов и расходов учреждений физической культуры и спорта; особенности 
формирования доходов в сметах этих учреждений. Направления расширения платных 
услуг. Специфика планирования и финансирования доходов и расходов, учреждений 
физкультуры и спорта. Контроль финансовых органов за эффективностью использования 
денежных средств, направляемых на развитие здравоохранения и физической культуры. 
Состав и структура расходов на социальную поддержку населения; роль бюджета в их 
финансировании. Участие бюджета в формировании внебюджетных фондов социального 
назначения. Планирование и финансирование расходов бюджета на пенсии и пособия, 
доплаты и надбавки к пенсиям. 

Система государственных социальных пособий и компенсационных выплат 
малообеспеченным, неимущим слоям населения и семьям, имеющим детей. Реформа 
жилищно-коммунального хозяйства и механизмы компенсационных выплат из бюджетов. 
Расходы на государственное и муниципальное управление, их состав и структура. 
Источники финансирования расходов на управление. Роль бюджета в финансировании 
расходов на управление. Особенности планирования отдельных видов расходов на 
управление. Задачи финансовых органов по совершенствованию и удешевлению аппарата 
управления. Организация контроля финансовых органов за соблюдением 
законодательства об оплате труда государственных и муниципальных служащих, 
возмещении отдельных видов управленческих расходов (хозяйственных, 
командировочных и др.).Расходы на национальную оборону. Характеристика отдельных 
видов расходов: строительство и содержание Вооруженных сил, пенсии военнослужащим, 
поддержание мобилизационных мощностей и прочие расходы. Роль бюджета в 



финансировании расходов по социальной поддержке военнослужащих. Расходы бюджета 
на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности. 
8.  Расходы бюджета на международную деятельность и обслуживание 

государственного внутреннего и внешнего долга. Финансовая поддержка 
субъектов РФ. 

Состав расходов на международную деятельность, анализ их структуры и 
динамики. Причины качественных изменений в составе и структуре расходов на 
международную деятельность. Расходы на международное сотрудничество, выполнение 
международных соглашений, участие в международных конференциях, научных 
исследованиях, проведении национальных выставок, ярмарок, участие в международных 
культурных, спортивных мероприятиях и др.; их характеристика. Расходы бюджетов, 
связанные с предоставлением государственных кредитов иностранным государствам, 
оказанием экономической и гуманитарной помощи другим странам. Состав и структура 
государственного долга; факторы, влияющие на его величину. Источники погашения 
государственного долга; их состав, структура и динамика. Расходы по обслуживанию 
внутреннего и внешнего государственного долга. Валютные резервы, их использование. 
Муниципальный долг, его динамика. Методология и методика планирования расходов по 
обслуживанию муниципального долга. Необходимость оптимизации бюджетных 
расходов, связанных с обслуживанием государственного и муниципального долга. Состав 
бюджетных расходов на оказание финансовой поддержки субъектов Российской 
Федерации и административно-территориальных образований, их динамика. Федеральный 
фонд финансовой поддержке субъектов Российской Федерации, его характеристика и 
назначение. Порядок образования фонда. Методика расчета сумм финансовой помощи из 
Федерального фонда финансовой поддержки регионов. Финансовая помощь, оказываемая 
муниципалитетам из региональных фондов финансовой поддержки муниципальных 
образований; методика расчета ее величины. 

Целевые бюджетные фонды, их состав и динамика. Источники образования 
целевых бюджетных фондов. Использование целевых фондов: направления и формы 
предоставления средств. Перспективы развития целевых бюджетных фондов. 
Методология и методика планирования целевых бюджетных фондов. Резервные фонды, 
их экономическое назначение. Возрастание роли резервных фондов в рыночной 
экономике. Состав и структура резервных фондов, их динамика. Характеристика 
основных видов резервных фондов: резервного фонда Президента РФ, резервного фонда 
Правительства РФ, резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий резервные фонды 
в бюджетах субъектов РФ и муниципальных образований. Методика планирования 
резервных фондов в бюджетах разных уровней. 
9. Бюджетный процесс. Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение 

федерального, регионального и местного бюджетов. 
Этапы бюджетного процесса и их характеристика. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие бюджетный процесс на разных уровнях бюджетной системы РФ. 
Необходимость и пути совершенствования бюджетного законодательства, определяющего 
содержание и последовательность мероприятий в области бюджетного процесса. 
Содержание, задачи и методы бюджетного планирования. Взаимосвязь бюджетного 
планирования и прогнозирования. Оценка бюджетных прогнозов, ее критерии. Пути 
повышения ответственности финансовых органов всех уровней за качество бюджетного 



планирования и прогнозирования. Составление проекта бюджета. Рассмотрение и 
утверждение бюджета. Исполнение бюджета. Функции, права и обязанности органов 
казначейства по исполнению бюджета. Кассовое исполнение бюджетов, его содержание. 
Функции ЦБ РФ по кассовому исполнению бюджета. Анализ исполнения отдельных 
видов бюджетов. Отчет об исполнении бюджета. Бюджетный контроль за исполнением 
бюджета. Роль Счетной палаты в контроле за исполнением федерального бюджета. 
Значение соответствующих комиссий и комитетов представительных органов власти 
других уровней управления. Организация работы по составлению проекта федерального 
бюджета. Работа Министерства финансов РФ по подготовке материалов к проекту 
федерального бюджета, использование материалов Федерального казначейства и 
Федеральной налоговой службы при определении величины доходов и расходов 
федерального бюджета. Подготовка необходимых расчетов к проекту федерального 
бюджета. Определение размера и форм оказания финансовой помощи бюджетам 
субъектов РФ. Планирование бюджетного дефицита и источников его покрытия. 
Разрешение разногласий, возникших в процессе составления проекта федерального 
бюджета. Подготовка бюджетных материалов для исполнительных и законодательных 
(представительных) органов власти. Разработка проекта бюджетного послания 
Президента РФ, его содержание. Правовые основы и организация процесса рассмотрения 
и утверждения федерального бюджета. Рассмотрение проекта федерального бюджета 
Правительством РФ; принятие решения по нему. Урегулирование правительственной 
комиссией разногласий, не снятых на стадии составления проекта бюджета. Заключение 
Правительства РФ по вносимому в Государственную Думу проекту Закона о федеральном 
бюджете. Рассмотрение проекта федерального бюджета палатами Федерального Собрания 
 Государственной Думой и Советом Федерации. 
10. Внебюджетные фонды РФ. 

Финансовая и институциональная сущность внебюджетных фондов как 
экономической категории. Эволюционное развитие внебюджетной подсистемы 
государственных финансов. Необходимость создания внебюджетных фондов. Основное 
назначение внебюджетных фондов. Функции внебюджетных фондов: 
перераспределительная, фискальная, контрольная. Принципы организации внебюджетных 
фондов. Преимущества внебюджетных фондов перед государственным бюджетом. 
Способы образования внебюджетных фондов. Состав внебюджетных фондов по 
функциональному назначению. Система социальных внебюджетных фондов: 
характеристика, состав, функции. Экономические внебюджетные фонды: причины 
возникновения, формы поддержки экономики через систему внебюджетных фондов, 
состав, функции. Реализация государственной политики в области экологии через систему 
экологических внебюджетных фондов. Правовые и прочие внебюджетные фонды. 
Классификация внебюджетных фондов по органам управления фондами. Классификация 
по степени централизации внебюджетных средств. Принципы социального страхования в 
РФ. Субъекты социального страхования. Понятие социального риска. Виды социальных 
рисков в Российской Федерации. Виды страхового обеспечения по социальному 
страхованию. Преимущества   осуществления   социального   страхования   в 
государственной форме над негосударственной. 

 
Раздел 3. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

11. Финансовый менеджмент как система управления 



Цель, задачи и структура финансового менеджмента.  Финансовый менеджмент как 
система управления. Финансовый менеджмент как форма предпринимательства. 
Финансовый механизм и его структура. Финансовый менеджмент как наука и искусство 
принятия инвестиционных решений и решений по выбору источников их 
финансирования. Финансовый менеджмент как орган управления. Объекты и субъекты 
финансового менеджмента. Финансовые инструменты. Принципы финансового 
менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента. Внешняя правовая и 
налоговая сфера финансового менеджмента. Финансовая сфера предпринимательства. 
Финансовая политика предприятия. Информационное обеспечение финансового 
менеджмента. Значение и функции финансового менеджера.  

12. Капитал и финансовые методы его увеличения 
Цена и структура капитала. Оценка стоимости капитала. Стоимость капитала: 

понятие и сущность. Стоимость основных источников капитала. Средневзвешенная 
стоимость капитала. Предельная стоимость капитала. Эффективность использования 
капитала. Модель оценки доходности финансовых активов. Метод дисконтирования 
денежного потока. Метод «доходность облигаций плюс премия за риск». Определение 
средневзвешенной цены капитала. Предельная цена капитала. Понятие структуры 
капитала. Производственный и финансовый рычаги. Целевая структура капитала и ее 
определение. Расчет оптимальной структуры капитала. Воздействие структуры капитала 
на рыночную стоимость предприятия. Управление собственным капиталом. Финансовые 
методы увеличения капитала.  

13. Классификация источников финансирования деятельности 
предприятия 

Финансирование деятельности компании: основные понятия и категории. 
Долгосрочные пассивы: состав, структура, основные способы увеличения. Управление 
источниками долгосрочного финансирования. Традиционные методы средне- и 
краткосрочного финансирования. Новые инструменты финансирования. Рациональные 
границы привлечения заёмных источников финансирования. Определение стоимости 
предприятия и оценка бизнеса. Оценка стоимости источников краткосрочного 
финансирования. 

14. Распределение прибыли. Дивидендная политика предприятия 
Распределение прибыли и эффективность функционирования предприятия. 

Определение величины дивиденда. Реинвестиции и дивиденд. Существующие теории 
дивидендной политики. Факторы, определяющие дивидендную политику. Процедура 
выплаты доходов предприятия его владельцам. Возможные формы расчетов по 
дивидендам. Дивидендная политика и возможность ее выбора. Факторы, определяющие 
дивидендную политику. Виды дивидендных выплат и их источники, порядок выплаты 
дивидендов. Дивидендная политика и цена акций. Дробление, консолидация и выкуп 
акций. 

15. Управление финансовыми рисками 
Финансовый риск как объект управления. Понятие риска. Сущность 

предпринимательского риска. Факторы риска: внешние, внутренние. Классификация 
рисков. Финансовый риск как объект управления. Принципы управления рисками. Этапы 
процесса управления рисками: идентификация, измерение, контроль. Способы оценки 
риска: индивидуальных оценок, средних величин, процентов. Методы оценки риска: 
количественный анализ, качественный анализ, комплексный анализ. Методы управления 



риском: упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование, поглощение. 
Андеррайтинг. Взаимосвязь процессов управление рисками и страховой защиты. 
Диверсификация рисков. Хеджирование рисков. 

 
Раздел 4. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
16. Методологические аспекты корпоративной социальной 

ответственности 
Определение понятий «организация», «предприятие», «корпорация», «социальное», 

«ответственность», «самоорганизация». Взаимосвязь экономического и социального 
развития. Вопросы развития в документах МОТ и ООН. Глобальный договор ООН. 

17. Основные концепции корпоративной социальной ответственности.  
Кодекс корпоративного поведения. Социальная хартия российского бизнеса 

Социальная отчетность. Корпоративный социальный отчет.  
Ключевые аспекты составления корпоративного социального отчета. Стандарт в 

сфере КСО ISO26000:2010 «Руководящие указания по социальной ответственности». 
Формы распространения социальных отчетов предприятия. Актуальные вопросы 
предоставления социальной отчетности в России.  

Законы социального развития. Социальная политика, корпоративная социальная 
политика. Становление социального развития предприятий. Цивилизационные аспекты 
социального развития. Зарубежный опыт корпоративной социальной ответственности. 

18. Организационно – правовые формы обеспечения социального развития 
предприятий.  

Тарифные соглашения. Генеральное соглашение, отраслевое соглашение. Договор 
как форма фиксации основных направлений социального развития предприятия. 
Коллективный и Трудовой договор.  

Финансирование социального развития предприятий. Сущность, основные 
функции и принципы финансов. Финансовая система. Бюджет и внебюджетные фонды. 
Основные каналы и источники финансирования социального развития предприятий. 

19. Социальные программы предприятий реального сектора экономики. 
Внутренний и внешний блоки социальных программ. Направления, типы и показатели 
социальных программ предприятия. Инструменты и механизмы реализации социальных 
программ. Оценка эффективности корпоративных социальных программ. 

20. Финансирование социального развития предприятий.  
Сущность, основные функции и принципы финансов. Финансовая система. Бюджет 

и внебюджетные фонды. Основные каналы и источники финансирования социального 
развития предприятий. Организация финансирования социального развития предприятий. 

Раздел 5. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
21. Сущность стратегического управления 
Стратегическое видение и его влияние на формирование стратегии организации. 

Стратегический менеджмент и стратегическое планирование, стратегическое и 
оперативное (тактическое) управление: сходства и различия. Стратегия как ключевая 
категория стратегического менеджмента. Понятие и аспекты стратегии. Подходы к 
определению стратегии. Функции стратегии. Уровни стратегии. Корпоративные 
стратегии. Бизнес-стратегии. Функциональные стратегии. Операционные стратегии. 
Общая характеристика стадий стратегического управления: оценка стратегического 
профиля компании, стратегический анализ, целевая стадия, подбор стратегий, реализация 



стратегий, стратегический контроль. Участники процесса стратегического управления. 
Стратегическая команда. Роль лидера в формировании и реализации стратегии. 

22. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия 
Понятие и значение миссии организации. Виды миссий: ориентация, бизнес-идея, 

видение, политика и др. Формулирование миссии. Стратегические цели организации. 
Основные подходы в целеполагании: маркетинговый, подход на основе анализа и 
развития производительности организации, финансовый, инновационный, подход на 
основе социальных целей. «Дерево целей» организации. Критерии оценки достижения 
стратегических целей организации. Соотношение миссии, целей и задач организации, 
стратегических и финансовых целей, уровни формулирования стратегий (корпоративный 
уровень для диверсифицированных компаний, бизнес-уровень, функциональный уровень, 
операционный уровень): согласование и обеспечение единства. Формулирование и анализ 
стратегических альтернатив. 

23. Ситуационный анализ как инструмент стратегического менеджмента 
Роль ситуационного анализа при формировании стратегии. Объекты 

стратегического анализа, его цели и основные результаты. Этапы и формы 
стратегического анализа и основной аналитический инструментарий. Организация во 
внешней среде. Общее и оперативное окружение организации. Домены и факторы 
внешней среды организации, влияющие на формирование стратегии. Анализ общего 
окружения (среда косвенного воздействия): экономический, правовой, технологический, 
социокультурный и политический аспекты внешнего окружения. Аналитический 
инструментарий. PEST-анализ. SWOT анализ. ОТ-анализ (как часть SWOT-анализа). 

24. Стратегический анализ внутрифирменной среды 
Цель и задачи анализа внутренней среды фирмы. Характеристика основных 

направлений анализа сильных  и слабых сторон организации. Стратегический анализ на 
основе  «цепочки создания ценности». Анализ и диагностика внутрифирменной среды  с 
использованием бенчмаркинга. Этапы процедуры бенчмаркинга. Анализ внутренней 
среды с использованием ABC-метода. Оценка наличия внутренних ресурсов  с 
использованием портфельного анализа.  

 
Раздел 6. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
25. Современные технологии в управлении персоналом на государственной 

гражданской службе 
Правоограничения, связанные с поступлением на государственную гражданскую 

службу и ее прохождением как антикоррупционный стандарт, обеспечивающий 
предупреждение коррупции. Соблюдение запретов, связанных с государственной 
гражданской службой, как способ обеспечения дисциплинарного режима на 
государственной службе и предупреждения коррупции. Управление персоналом как 
профессиональная деятельность. Развитие и роль службы управления персоналом в 
организации. Основные направления деятельности и функции службы управления 
персоналом. Методы построения системы управления персоналом. Качества сотрудников 
службы управления персоналом: знание бизнеса, знание в области управления 
персоналом, лидерство и управление переменами, способность к обучению и развитию. 
Обязанности менеджера по персоналу. 



26. Кадровое планирование в организации. Стратегия управления 
персоналом 

Стратегическое управление: цели, задачи и виды. Цели и принципы 
стратегического управления персоналом. Взаимосвязь стратегии развития организации и 
стратегии управления персоналом. Уровень разработки и реализации стратегии: 
Компоненты стратегии управления человеческими ресурсами. Кадровое планирование: 
цели, задачи и виды. Этапы кадрового планирования. Планирование персонала как 
определение потребности организации в человеческих ресурсах в будущем. Определение 
основных внешних и внутренних долгосрочных и краткосрочных факторов. Управление 
по целям (Management by Objectives – MBO) как основа оперативного плана работы с 
персоналом. Сущность МВО. Этапы МВО. Принципы установления целей (SMART-
принципы). Проблемы, решаемые с помощью МВО. Причины неудач и критика МВО. 
.Структура плановых показателей по персоналу: плановые цели организации, плановые 
показатели подразделений и должностей, ключевые показатели деятельности (Key 
Performance Indicators – KPI), дополнительные показатели. 

27. Найм и подбор персонала: современные методы и инструменты 
Принципы набора и отбора персонала. Задачи, исполнители и проблемы набора и 

отбора персонала. Место набора и отбора в общей системе работы с персоналом. Факторы 
набора и отбора персонала. Варианты набора и отбора персонала. Цель и задачи набора 
персонала. Анализ и описание работы (должности). Определение требований к 
кандидатам. Документальное оформление описания работы и требований к кандидатам. 
.Методы набора: поиск внутри организации (внутренний набор); подбор с помощью 
сотрудников; самопроявившиеся кандидаты; объявления в местных газетах; объявления 
через местное радио или телевидение и т.д. Рекрутмент. Скрининг. Head Hunting и 
Executive Search. Этапы и методы отбора персонала: анализ заявительных документов; 
собеседование; тестирование, профиспытание. Другие методы отбора персонала. 
Организация приема персонала. Соблюдение правовых норм при приеме. 

28. Профориентация и адаптация 
Сущность и виды профориентации и адаптации. Цели и задачи управления 

профориентацией и адаптацией. Подразделения профессиональной ориентации и 
адаптации и их функции. Информация о профориентации и адаптации работников 
предприятия и ее обработка. Структура ценностей ориентации молодых работников. 
Карьера как система. 

29. Оценка и диагностика персонала в организации 
Сущность и цели оценки персонала. Место оценки в системе управления 

персоналом. Анализ факторов, учитываемых при оценке персонала. Элементы и этапы 
оценки персонала. Методы оценки персонала: оценка потенциала работника, деловая 
оценка персонала. Методы индивидуальной оценки и методы групповой оценки 
персонала. Значение центров оценки персонала. Функции, выполняемые центрами оценки. 
Основные этапы деловой оценки при текущей, периодической аттестации персонала. 
Организация процедуры текущей, периодической. Оценка   деятельности   работника:   
содержание,   значение.  Аттестация персонала: содержание, значение в управлении 
персоналом.  Цели проведения  аттестации.  Очередная  и внеочередная  аттестация.  
Этапы  проведения  аттестации. Подготовительный   этап: определение   цели,   
принципов, методов аттестации.   Создание   нормативной   базы   для аттестации.  



Аттестационная комиссия:  состав,  функции. План  проведения  аттестации.  Этап  
проведения  аттестации. Этап подведения итогов аттестации 

30. Развитие персонала организации  
Развитие  персонала  в  организации.  Обучение:  содержание, задачи.  Потребность  

в обучении:  со  стороны  организации, работы, работника. Основные виды обучения: 
вводное (при приеме на работу); повышение квалификации; переобучение (новые виды 
работ или специальности). Затраты на обучение. Определение эффективности методов 
обучения и переобучения. Принципы формирования  кадрового  резерва.  Источники 
формирования   кадрового   резерва.   Типология   кадрового резерва. Кадровый резерв   
организации:   содержание,   функции 

31. Мотивация и  стимулирование трудовой деятельности 
Сущность мотивации персонала. Основные подходы к мотивации и 

стимулированию персонала в классическом менеджменте. Современные теории 
мотивации. Сущность содержательных теорий мотивации. Теория мотивации Маслоу. 
Теория Д. Мак-Грегора. Теория потребностей Мак Клелланда. Двухфакторная теория 
Герцберга. Особенности процессуальных теорий мотивации. Теория ожиданий. Теория 
справедливости. Модель Портера-Лоулера. Концепции поышения внутренней мотивации. 
Этапы развития современных теорий труда. Методы «усовершенствования» тейлоризма. 

32. Оценка эффективности системы управления персоналом 
Эффективность управления персоналом: оценка эффективности работы в целом; 

оценка эффективности выполнения отдельных функций и проектов; косвенная оценка 
эффективности управления персоналом. Экономическая сущность затрат на персонал. За 
и планирования затрат на персонал. Состав затрат на персонал. Классификация затрат на 
персонал: прямые и косвенные затраты; затраты, включаемые в себестоимость, и затраты, 
проводимые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Выплаты, 
включаемые в фонд заработной платы. Выплаты социального характера менеджера по 
управлению человеческими ресурсами. 

Раздел 7. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
33. Понятие и сущность организации 
Понятие организации. Свойства и признаки организации. Теория организации как 

самостоятельная область знаний. Предмет и объект теории организации, ее взаимосвязь с 
другими дисциплинами. Цели и задачи теории организации. 

34. Типология организаций. 
Типы организаций по различным основаниям: по общественным функциям,    по  

отраслевому признаку, по размеру,   по степени формализации,  по организационно-
правовой форме  и т.д. Типология Т.Парсонса. Классификация по типу производства. 
Типология Перроу. 

35. Внутренняя и внешняя среда организации. Информация в 
организационном процессе. 

Системный подход к исследованию организации. Понятие, определение и значение 
внешней среды организации. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. 
Характеристики внешней среды. Взаимосвязь факторов внешней среды. Модель влияния 
различных факторов внешней среды. Методы  диагностики внешней среды.   Внутренняя 
среда (внутренние переменные) организации: цели, структура, задачи, технология, люди. 

36. Жизненный цикл организации. Типы организационных структур. 



Понятие жизненного цикла организации. Этапы жизненного цикла организации. 
Модель  жизненного цикла организации И.Адизеса. Модель жизненного цикла 
организации Л. Грейнера.  Модель жизненного цикла организации  Емельянова и 
Поварницыной. Сравнительный анализ различных моделей жизненного цикла. 

37. Классификация организационно-правовых форм организаций. 
Законодательная база классификации организационно-правовых форм российских 

организаций. Общие положения создания, реорганизации и ликвидации организаций. 
Понятие коммерческих и некоммерческих организаций. Государственные и 
муниципальные унитарные предприятия. Хозяйственные товарищества и общества. 
Общие положения, права и ответственность хозяйственных товариществ и обществ. 
Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной 
ответственностью. Акционерное общество. Дочерние и зависимые общества. 
Производственные кооперативы. 

38. Организационная культура и национальные системы управления 
организацией. 

Понятие и содержание организационной культуры. Формирование и поддержание 
организационной культуры. Влияние культуры на организационную эффективность. 
Национальное в организационной культуре. Корпоративная культура. Американская 
модель менеджмента. Различия между американской и германской моделями. Структура 
японской фирмы. Система пожизненного найма. Взаимоотношения организации и 
человека в американской и японской модели менеджмента. 

Раздел 8. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
39. Решения в процессе управления 
Место решения в процессе управления. Решение как выбор альтернативы, как 

интеллектуальная задача, как средство воздействия управляющей системы на 
управляемую, как организационно-правовой акт. Решение и информация. Особенности 
управленческих решений. Социально-психологические аспекты управленческого 
решения. Классификация решений. Потребность систематизации решений в практике 
управления. Качество решения как совокупность его свойств. Свойства решения. 
Зависимость качества решения от условий его разработки и принятия. Основные факторы, 
влияющие на качество управленческого решения.  

40. Технология разработки и принятия управленческих решений 
Этапы и основные операции процесса принятия решений. Логическая схема 

деятельности менеджера в процессе разработки решения. Стадии разработки и принятия 
решения. Индивидуальное и коллегиальное принятие решений. Необходимость 
согласования решений. Цель и решение: взаимосвязь понятий. Влияние целей 
организации на разработку и выбор решений. Альтернативы достижения цели и выбор 
решения. Стратегические и тактические решения, достижение их соответствия. 
Классификация методов принятия решений. Методы моделирования: исследование 
операций, статистические модели. «Дерево» решений. Методы экспертных оценок: метод 
«мозговой атаки», «дельфи», разработки сценария. 

41. Контроль реализации и эффективность управленческих решений 
Решение как акт организационных изменений. Понятие эффективности 

управленческого решения. Необходимость и возможность оценки эффективности 
управленческого решения. Эффективность решений и управления. Необходимость 
контроля исполнения принимаемых решений. Система контроля решений и ее основные 



элементы. Методологические и организационные аспекты контроля. Технические 
средства контроля. Разновидности систем контроля решений, их особенности и области 
применения. Понятие и виды ответственности. Ответственность за решение и его 
последствия. Формы и мера ответственности. Дифференциация ответственности в 
организации. Правовой и нравственный аспекты ответственности руководителя. Санкции 
как форма реализации ответственности. 

Раздел 9. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
42. Основы организационного поведения.  
Теории поведения в организации. Сущность понятия «организационное 

поведение». Организационное поведение как разновидность социального поведения. 
Организация и управление. Внутренняя и внешняя среда организации. 

43. Социальные и психологические основы поведения человека в 
организации.  

Современные типологии личности, описывающие организационное поведение. 
Основные теории и концепции для моделирования организационного поведения. 
Поведение как совокупность социально значимых и осознанных действий. Качества 
человека и типология личности. Внутренняя социально-психологическая структура 
личности. 

44. Формирование группового поведения в организации.  
Функциональное и дисфункциональное оганизационное поведение. Девиантное 

организационное поведение. Благонадежность, неблагонадежность и лояльное поведение. 
Понятие группы и группового поведения человека в организации. Факторы группового 
поведения/ Процессы групповой динамики. Формирование сплоченной группы. Методы 
изучения и анализа сплоченной группы. 

45.  Управление поведением в организации.  
Анализ поведенческих моделей в условиях разных видов профессиональной 

деятельности. Проблема управления поведением в организациях. Управление 
изменениями в организации. Значение организационных изменений. Виды и причины 
сопротивления организационным изменениям. 

46. Формирование и развитие организационной культуры.  
Понятие культуры организации. Ценностный аспект организационной культуры. 

Понятие и типология организационной культуры. Принципы формирования 
организационной культуры. Типы межгруппового взаимодействия: межгрупповая 
интеграция и дифференциация. Особенности поведения толпы.  

 
Раздел 10. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ И 

ГОРОДСКОМ СЕКТОРЕ 
47. Муниципальный и городской сектор как субъект рыночной экономики 
Общие проблемы муниципального и городского сектора рыночной экономики 

Важнейшие экономические инструменты рыночного механизма. Предпринимательство — 
важнейший вид экономической деятельности. Формы и виды предпринимательства. 

Функционирование организации в условиях рынка    Предприятие (организация) 
как важнейшее звено экономики. Модель работы предприятия (организации) в условиях 
рынка. 

48. Структура муниципального и городского сектора. 



  Предприятие и собственность, организационные типы построения структуры 
управления, рабочее место, повышение эффективности структуры управления 
предприятий торговли. 

49. Ресурсы муниципального сектора      
Основные фонды. Основные фонды как экономическая категория; воспроизводство 

основных фондов; учёт и методы оценки основных фондов; износ основных фондов; 
амортизация и её значение.  Оборотные средства: понятие, состав, структура; 
нормирование материальных ресурсов.   Трудовые ресурсы.         Финансы городского 
сектора, финансовые отношения фирм. 

50. Себестоимость услуг– важнейший показатель конкурентоспособности 
организации 

 Понятие и виды издержек, их классификация. Классификация затрат по 
экономическим элементам. Смета затрат. Калькуляция себестоимости и её значение. 
Качество услуг муниципального сектора. Сущность и значение повышения качества 
продукции предприятия. Система показателей качества. 

51. Налоговая система и её влияние на экономические и социальные 
процессы на макро- и микроуровне экономики  

Сущность налоговой системы в России. Механизм влияния налоговых платежей на 
социальные процессы и финансовые результаты работы фирмы. 

52. Организация и планирование хозяйственной деятельности 
предприятий  

Определение оптимального объёма продаж продукции; ценовая дискриминация. 
Планирование хозяйственной деятельности. Результаты и анализ деятельности 
предприятия в условиях рынка.          Экономическая эффективность производства как 
результат управленческой деятельности предприятий; финансовая отчетность : баланс и 
отчёт о финансовых результатах 

53. Инвестиции и инновации  
Инвестирование в деятельность предприятия; базовые принципы инвестирования; 

методы расчета эффективности инвестиций; нововведения в деятельность фирмы 
 
Раздел 11. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 
54. Системы государственного и муниципального управления в 

Великобритании и США 
Британская модель государственного управления: специфика и механизм. 

Политическое управление: место и роль органов власти в механизме государственного 
управления.  

Монарх – глава государства. Законодательная власть. Палата общин. Партии в 
Парламенте. Палата лордов. Исполнительная власть. Правительство Великобритании. 
Центральные правительственные учреждения. Делегированное законодательство. 
Административная юстиция. Судебная и правовая системы. Административно-
территориальное устройство. Региональное и местное управление и самоуправление. 
Государственная служба. Реформы гражданской службы. Американская модель 
государственного управления: структура и механизм. Система сдержек и противовесов. 
Партийная система. Роль заинтересованных групп. Федерализм. Политическое 



управление: место и роль высших органов государственной власти в системе 
государственного управления. Законодательная власть - Конгресс. Палата представителей 
и Сенат. Президент США и его полномочия. Вице-президент и администрация Президента 
США. Правительственная администрация.  Правовая система. Федеральная судебная 
система. Судебная система штатов. Государственное устройство. Система органов 
управления штатами. Местное управление и самоуправление. Государственная служба 
США. 

55. Системы государственного и муниципального управления  Франции, 
ФРГ и Италии 

 
Французская модель государственного управления: специфика, структура и 

механизм. Политическое управление: место и роль высших органов государственной 
власти в системе органов государственного управления. Центральные органы 
исполнительной власти. Законодательная власть. Судебная система. Административная 
система Франции. Государственная администрация: уровни, структура, полномочия. 
Региональное и местное управление. Реформа административной системы Франции. 
Государственная служба. Правовой статус французских чиновников. 

«Боннская модель» государственного управления. 
Политическое управление. Парламент: структура и полномочия. Центральные 

органы исполнительной власти. Публичная администрация: федеральная и региональная. 
Немецкая бюрократия и ее партизация. Судебная система. 

Публичная служба. Региональное управление. Местное управление и 
самоуправление. Модели общины и коммунальная реформа. Итальянская модель 
государственного управления: структура и механизм. 

 Законодательная власть. Парламент: структура, порядок формирования и 
организация работы. Центральные органы исполнительной власти. Судебная система. 
Политико-административное устройство. Региональное и местное управление. Реформа 
государственной службы. Административная юстиция. 

56. Системы государственного и муниципального управления Японии,  
Китая и Индии 

Японская модель государственного управления. Парламент: структура и функции. 
Власть императора. Центральные органы исполнительной власти. Кабинет министров. 
Вспомогательные органы правительства. Судебная система.  

Административная система Японии. Уровни государственного управления. 
Административная реформа Японии. Местное управление и самоуправление. 
Государственная служба: история и современное состояние. 

Партийно-государственная модель управления в Китае. Партийная власть в 
механизме управления. Законодательная власть. Центральные органы исполнительной 
власти. Судебная власть. Административная автономия. Региональное управление и 
местное самоуправление. Специфика государственной службы в Китае. 

Конституция Индии. Парламент, Президент, Правительство, судебная власть. 
Политико-территориальное устройство, индийский федерализм. Местное управление и 
самоуправление. Государственная служба в Индии. 

57. Система органов государственной власти Российской Федерации 
Конституционные основы государственной власти в РФ. Система государственных 

органов Российской Федерации. Роль главы государства в государственном управлении. 



Конституционный статус Президента РФ. Выборы Президента РФ, полномочия, 
ответственность и организация деятельности. Федеральные округа. Полномочный 
представитель Президента РФ в Федеральном округе. Администрация Президента РФ и ее 
структура. Совет безопасности. Функции Госсовета РФ. 

58. Характеристика и структура муниципального образования как 
системы. 

 Население муниципального образования. Территория муниципального 
образования. Инфраструктура муниципального образования. Состав городского 
хозяйства. Жилищно-коммунальный комплекс.  

59. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. 
 Бюджетный федерализм как основа разграничения полномочий между уровнями 

государственной и муниципальной власти. Место местных бюджетов в структуре 
бюджетной системы РФ. Принципы формирования местных бюджетов в системе 
межбюджетных отношений. Структура муниципального бюджета. Структура доходов и 
расходов муниципальных бюджетов. Регулирующие и собственные доходы. Основные 
направления бюджетного регулирования. 

60. Решения в процессе муниципального управления. 
 Порядок рассмотрения и принятия решений. Планирование, организация, контроль 

и координация, принятие решения и прогнозирование как основные функции 
муниципальной службы.  

Планирование деятельности местной администрации. Виды и уровни планов. 
Технология стратегического планирования. Функции планирования. Планирование и 
подготовка программ развития. Консолидация планов и программ. Критерии отбора 
планов и программ.  

61. Информационные технологии в работе местной администрации. 
Государственный контроль деятельности органов местного самоуправления. 

Ответственность государственных и муниципальных органов, организаций, служащих за 
правонарушения в сфере государственного и муниципального управления. 
 

3. Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному 
экзамену. 

1. Понятие, особенности, функции и законы социального управления. 
2. Модели социального управления и их характеристика. 
3. Характеристика среды управления, способы управления в агрессивной социальной 

среде. 
4. Понятие, особенности и классификация информационных технологий и 

информационных ресурсов. 
5. Государственная информационная политика, основные направления 

информатизации государственного и муниципального управления. 
6. Функциональное разделение управленческого труда. 
7. Механизм управления и методы управленческого воздействия. 
8. Сущность и содержание управления. 
9. Управление человеческими ресурсами: сущность и современные проблемы. 
10. Методы и технологии оценки персонала. 
11. Основы планирования человеческих ресурсов. 
12. Организация как система: определение, признаки, свойства, функции. 



13. Матричные организации: определение, признаки, свойства, сферы применения. 
14. Реорганизация организаций: этапы, содержание этапов, задачи, решаемые на 

отдельных этапах. 
15. Общественное мнение: определение, признаки, функции, объект, субъект, 

формирование общественного мнения. 
16. РR и СМИ: принципы работы, основные направления взаимоотношений. 
17. Имидж организации: определение, значение, модели, классификация, фирменный 

стиль. 
18. Разработка и принятие управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. 
19. Качество и эффективность управленческого решения. 
20. Особенности и методы разработки и принятия управленческих решений в органах 

государственной власти и местного самоуправления. 
21. Управляемые социально-экономические и политические процессы, их связи и 

особенности, классификация. 
22. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследования социально-

экономических и политических процессов. 
23. Программа и организация исследований социально-экономических и политических 

процессов. 
24. Принципы формирования и характеристика звеньев финансово-кредитной системы 

государства. 
25. Финансовый баланс муниципального образования. 
26. Характеристика основных этапов бюджетного процесса государства. 
27. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 
28. Региональная политика государства, цели и показатели социально-экономического 

развития регионов. 
29. Социально-экономические условия развития регионов России. 
30. Государственная власть в государственном управлении: понятия, концепции. 
31. Технологии менеджмента в государственном управлении. 
32. Бюрократия и бюрократизм в государственном управлении. 
33. Характеристика формы правления в России, ее влияние на систему 

государственного управления. 
34. Российский федерализм: особенности конституционно-правового оформления и 

практика осуществления. 
35. Институт высшего должностного лица субъекта РФ: статус, правовое положение. 
36. Федеральные, территориальные органы управления: их функции и полномочия. 
37. Понятие организационной структуры системы государственного управления и 

критерии ее формирования. 
38. Формы и методы контроля за деятельностью государственных органов власти. 
39. Органы общей компетенции, их функции и полномочия. 
40. Общественные процессы как объект государственного управления. 
41. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. 
42. Место и роль государственной собственности в системе государственного 

управления. 



43. Основные методологические положения научных школ государственного 
управления. 

44. Государственное управление: понятие, специфика, соотношение с другими видами 
управленческой деятельности. 

45. Принципы системного подхода. Субъект, объект и механизм государственного 
управления. 

46. Цели, функции, методы государственного управления. 
47. Унитарные государства: общая характеристика и системы управления. 
48. Федеративное государство: типы федераций, специфика России. 
49. Реализация государственной политики в процессе государственного управления. 
50. Структура федеральных органов исполнительной власти и организация их 

деятельности. 
51. Особенности государственного устройства и органы власти субъектов РФ. 
52. Государственная служба как социально-правовой институт, основные тенденции ее 

развития. 
53. Критерии эффективности государственного управления. Взаимодействие общества 

и государства. 
54. Технология управления конфликтами персонала государственной и 

муниципальной службы. 
55. Понятие и основные теории местного самоуправления. 
56. Местные интересы, роль и функции местного самоуправления в обществе. 
57. Проблемы становления и развития местного самоуправления в России на 

современном этапе. 
58. Правовые основы местного самоуправления. 
59. Территориальная организация местного самоуправления. 
60. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 
61. Формы участия граждан в осуществлении местного самоуправления в 

муниципальном образовании. 
62. Территориальное общественное самоуправление. 
63. Структура органов местного самоуправления: состав, полномочия. 
64. Организация муниципальной службы в органах местного самоуправления. 

Муниципальное образование как объект управления. 
65. Особенности муниципального управления. 
66. Муниципальное управление общественной безопасностью. 
67. Муниципальное управление жилищно-коммунальным комплексом. 
68. Муниципальное регулирование потребительского рынка. 
69. Основные направления муниципальной социальной политики и их краткая 

характеристика. 
70. Муниципальное регулирование занятости и трудовых отношений. 
71. Муниципальная жилищная политика. 
72. Муниципальное управление охраной здоровья населения. 
73. Муниципальное управление образованием. 
74. Муниципальная молодежная политика. 
75. Основы муниципального управления экономикой. 
76. Порядок формирования и организация работы представительного органа местного 

самоуправления. 



77. Организационная структура местной администрации. 
78. Статус, полномочия Главы муниципального образования и основания прекращения 

его полномочий. 
79. Процесс управления муниципальными услугами. 
80. Организация и планирование работы местной администрации. 
81. Цели, функции и методы муниципального управления. 
82. Эффективность муниципального управления. 
83. Прогнозирование и планирование социально-экономического развития 

муниципального образования. 
84. Стратегическое планирование в муниципальном образовании. 
85. Управление муниципальными финансами. 
86. Информационное обеспечение муниципального управления. 
87. Сущность и содержание муниципального управления. 
88. Система муниципальных правовых актов, Устав муниципального управления. 

 
Примерные практические задачи. 

1.  Спрогнозировать спрос на мясо и мясопродукты на краткосрочный период (год) 
и долгосрочную перспективу. Рекомендуемая норма потребления мяса и мясопродуктов 
на одного человека вгод - 82 кг, фактическое потребление в базисном году - 61 кг. 
Денежные доходы населения в прогнозном году, следующем за базисным, возрастут на 
23 % , индекс цен на мясо и мясопродукты составит 119 % . Численность населения по 
прогнозу в краткосрочном периоде будет равна 9,83 млн чел., в перспективе снизится 
на 5 % . 

Решение: 
Определим расчетную норму потребления мяса и мясопродуктов в год:  
61 * 123/119 = 63 кг. 
Спрос на мясо и мясопродукты в краткосрочном периоде будет равен:  
63 * 9 830 000 = 619 290 т. 
В долгосрочной перспективе спрос на мясо и мясопродукты в год составит:   
82 * (9830000 * 95/100) = 765 757 т. 

2. Определить потребление сыра в прогнозном периоде на одного человека. В 
базисном периоде потребление сыра на одного человека в год составило 47 кг, средняя 
цена 1 кг сыра- 250 р. Эластичность спроса на сыр по цене равна (-0,5). В прогнозном 
периоде предусматривается рост средней цены до 6210 р. Денежные доходы не изменятся. 

Решение: 
Рассчитаем индекс средних цен на сыр в прогнозном периоде:  
330/250 * 100 = 132 %. 
Определим изменение потребления сыра в связи с ростом цен: 
(-0,5)- 32 = -32,5 %. 
Потребление сыра в прогнозном периоде на одного человека в год составит: 
47 - (47 * 32,5/100) = 31,7 кг. 

3.Определить покупательный фонд на основе прогнозного баланса денежных доходов 
и расходов населения. Денежные доходы населения в прогнозном периоде, включая 
оплату труда, поступления от продажи продуктов сельского хозяйства, социальные 



трансферты, доходы от собственности, прочие поступления, составят  33710 млрд. р. 
Расходы на оплату услуг предусматриваются в размере 5598 млрд. р., обязательные 
платежи и добровольные взносы -2930 млрд. р., изменение задолженности по кредитам, 
прирост депозитов, приобретение ценных бумаг, покупка валюты – 6543 млрд. р.   

Решение: 

Покупательный фонд в прогнозном периоде составит: 

33 710 - 5598 - 2930 - 6543 = 18639 млрд р. 

 

4. Определить потребность в сахаре для производства кондитерских изделий в 
прогнозном периоде индексным методом. В базисном периоде было произведено 
кондитерских изделий 53 337 т, израсходовано сахара - 18 763 т. В прогнозном 
периоде предполагается увеличение производства на 6 % в связи с ростом спроса на 
кондитерские изделия. Нормы расхода сахара на 1 т кондитерских изделий снизятся 
на 1 % за счет сокращения потерь сухих веществ.   

Решение: 

Потребность в сахаре для производства кондитерских изделий в прогнозном 
периоде будет равна:  

18 763 * 106/100 * 99/100 = 19 690 т. 

5. Определить в прогнозном периоде объем закупок (поставок) зерна в 
хозяйствах региона для государственных нужд. Потребности в зерне в прогнозном 
периоде составят: на семена - 970 тыс.т, продовольствие - 1530 тыс.т, фураж - 
3700 тыс.т, промышленную переработку - 470 тыс.т, прочие нужды - 12 тыс.т. 
Импорт зерна прогнозируется в размере 1100 тыс.т. Справочно: валовой сбор зерна в 
прогнозном периоде предусматривается 5800 тыс.т.  

Решение: 

Рассчитаем потребности в зерне в прогнозном периоде:  

970 + 1530 + 3700 + 470 + 12 = 6682 тыс.т. 
В прогнозном периоде потребуется закупить в хозяйствах региона зерна для 

государственных нужд: 
6682 — 1100 = 5582 тыс.т. 
 
6. Определить прогноз спроса на товар "А" на региональном рынке при 

коэффициенте эластичности спроса от цены 2,12. Число покупателей в регионе может 
составить 600 тыс. человек. Сложившийся уровень продажи товара составляет 5,5 кг на 
человека за период. Намечается снижение цены товара на 6%. 

Решение: 
1. Определяется рост спроса на товар "А" при снижении его цены на 6%: 

6% * 2,12 = 12,72%, 
100% + 12,72% = 112,72% 

2. Определяется новый уровень продажи товара "А" одним покупателем после 
уменьшения цены: 



5,5 * 112,72= 6,199(кг). 
3. Определяется возможный объем продажи товара "А" в расчете на весь 

контингент покупателей: 
6,199* 600000 =3719400 кг. или 3719,4 т. 

Вывод. Прогноз спроса на товар "А" после снижения цены 4% составляет 3719,4 т. 
Зная новую цену товара "А", можно определить спрос на него в стоимостной форме 

и соответственно объем рознично го товарооборота по региону, а в дальнейшем, с учетом 
доли рынка товара — и по отдельным фирмам. 

 
 

4. Методические указания, определяющие порядок подготовки к 
экзаменам и процедуру проведения экзамена. 

Государственный экзамен является одним из заключительных этапов подготовки 
бакалавров по направлению. Государственный экзамен проводится согласно 
календарному учебному графику после отчета выпускника по преддипломной практике и 
имеет целью: 

• оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 
• проверить уровень освоения основных компетенций согласно требованиям 

ФГОС ВО; 
• проверить подготовленность выпускника к видам профессиональной 

деятельности. 
К государственному экзамену допускается студент, успешно завершивший в 

полном объеме освоение образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. 

Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Утвержденная программа государственной итоговой аттестации, включая 
программу государственного экзамена и требования к выпускным квалификационным 
работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного 
экзамена и  защиты выпускных квалификационных работ доводятся до сведения 
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

Перед государственным экзаменом заведующим выпускающей кафедрой 
проводятся консультации обучающихся по основным вопросам, включенным в программу 
государственного экзамена. 

Экзаменационные билеты, разработанные выпускающей кафедрой и находящиеся в 
опечатанном конверте, доставляются на государственный экзамен председателем 
комиссии либо, при его отсутствии, его заместителем. Конверт вскрывается 
непосредственно перед началом экзамена в аудитории для проведения экзамена. После 
вскрытия конверта экзаменационные билеты раскладываются на подготовленном столе. 
На государственном экзамене обучающиеся самостоятельно выбирают экзаменационные 
билеты. 

Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой к 
ответу, дают необходимые разъяснения, если в этом возникает необходимость. На 



экзамене студенты имеют право пользоваться программой государственной итоговой 
аттестации. Другими источниками на государственном экзамене пользоваться запрещено. 

Экзамен проводится в устной форме. При подготовке к ответу обучающиеся могут 
делать необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарём 
экзаменационной комиссии проштампованных листах бумаги. Это может быть 
развернутый план ответов, статистические данные, точные формулировки определений, 
схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к 
ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, 
логично раскрыть их содержание. 

На подготовку к государственному экзамену после выбора билета обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. В процессе ответа и после его завершения по всем вопросам 
экзаменационного билета обучающемуся членами экзаменационной комиссии могут быть 
заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы государственного 
экзамена. 

На государственном экзамене студент должен четко и ясно формулировать ответ на 
вопрос билета, ответ можно аргументировать с помощью практических примеров из 
практики. 

Заключительным этапом экзамена является выставление оценки. Члены комиссии в 
ходе каждого ответа делают рабочие пометки, на основании которых 
выставляетсяитоговая оценка по окончании экзамена. Все итоговые оценки обсуждаются 
чланами комиссии после всех ответов студентов. 

Члены экзаменационной комиссии на закрытом заседании оценивают результаты 
ответа по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 
используя критерии оценки, определенные в фондах оценочных средств государственной 
итоговой аттестации. В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии 
решение экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Результаты государственного экзамена оглашаются в день его проведения.  
Последовательность проведения экзамена. 

Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех этапов: 
1. Начало экзамена. 
2. Заслушивание ответов. 
3. Подведение итогов экзамена. 
В день работы ГЭК перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в 

аудиторию, где Председатель ГЭК: 
знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, 

зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ГЭК персонально; 
вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и 

раскладывает на специально выделенном для этого столе; 
дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и устном 

изложении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы; 
студенты учебной группы покидают аудиторию, а оставшиеся студенты в 

соответствии со списком очередности сдачи экзамена выбирают билеты, называют их 
номера и занимают свободные индивидуальные места за столами для подготовки ответов. 

2. Заслушивание ответов. 



Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед членами 
комиссией для сдачи государственного экзамена.  

Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 
I вариант. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему сразу 

предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и так далее по 
всему билету. 

II вариант. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам 
комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. 

Дополнительные вопросы, как правило, связаны с основными вопросами билета. 
Однако, для убеждения в компетентности выпускника ему могут быть заданы вопросы по 
иным разделам программы государственного экзамена. 

В некоторых случаях по инициативе председателя или членов комиссии (или в 
результате их согласованного решения) ответ студента может быть тактично 
приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное пояснение причины 
приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком детализирован, 
экзаменующийся допускает ошибку в изложении определений, статистических данных и 
т.п. Другая причина - когда студент грамотно и полно излагает основное содержание 
вопросаи продолжает его развивать. Если ответ приостановлен по первой причине, то 
экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации. Если по 
второй причине, то предлагают переходить к следующему вопросу. 

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, комиссия подводит краткий итог 
ответа, делает рабочие записи в соответствии с рекомендуемыми критериями. 

Ответивший на все вопросы студент сдает лист ответа и билет секретарю ГЭК. 
После ответа последнего студента под руководством Председателя ГЭК 

проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту решение о 
выставляемой оценке должно быть единогласным. Члены комиссии имеют право на 
особое мнение по оценке ответа отдельных студентов. Оно должно быть мотивировано и 
записано в протокол. 

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических 
знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы. 

Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки, комиссия 
подписывает эти документы. 

3. Подведение итогов сдачи экзамена. 
Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, 

где работает ГЭК. 
Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и 

сообщает, что в результате обсуждения выставлены итоговые оценки. Он оглашает их 
студентам, отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания и рекомендации. 

 
 
5. Методические указания по выполнению, оформлению и защите 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Порядок подготовки, оформления и защиты ВКР по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент профиль «Управление государственными и муниципальными 
организациями» приведен в соответствующих методических указаниях (Приложение 1). 



6. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

профиль «Управление государственными и муниципальными организациями» 
1. Выбор оптимальной структуры исполнительных органов государственного 

управления и местного самоуправления. 
2. Сравнительный анализ различных организационных структур органов 

государственного управления и местного самоуправления. 
3. Анализ эффективности распределения компетенции и полномочий центральных и 

местных органов государственного управления в России и ряде зарубежных стран. 
4. Сравнительный анализ функций и полномочий представительных и 

исполнительных органов муниципального уровня в России и ряде зарубежных 
стран. 

5. Конфликты в аппарате органов государственного и муниципального управления и 
пути их разрешения. 

6. Пути совершенствования планирования в исполнительных органах 
государственного (или муниципального) управления. 

7. Эффективное распределение полномочий в органах государственного (или 
муниципального) управления. 

8. Основные пути и способы формирования конструктивных  межличностных 
отношений в аппарате органа государственного (или муниципального) управления. 

9. Формы и методы общественного контроля над деятельностью государственных 
(или муниципальных) органов. 

10. Сравнительный анализ форм и методов работы с кадрами государственной службы 
в РФ и ряде зарубежных стран. 

11. Пути совершенствования кадровой работы в органах государственного управления 
и местного самоуправления. 

12. Бюрократизация представительных и исполнительных органов государственного 
(или муниципального) управления и пути ее преодоления. 

13. Специфика выработки и реализации государственных решений. 
14. Специфика выработки и реализации решений в государственных (или 

муниципальных) унитарных предприятиях и учреждениях. 
15. Пути повышения эффективности выработки и реализации решений в органах 

государственного управления и местного самоуправления.  
16. Деятельность представительных (или исполнительных) органов государственной 

власти по регулированию экономических и социальных процессов.   
17. Деятельность органов местного самоуправления по регулированию социально-

экономических процессов.  
18. Формы и методы работы государственных (или муниципальных) органов по 

управлению имуществом.  
19. Деятельность государственных органов власти по управлению предприятиями 

государственной формы собственности. 
20. Основные аспекты организации муниципальной службы.  
21. Система государственного (или муниципального) управления занятостью населения.  



22. Становление и развитие территориального общественного самоуправления.  
23. Деятельность исполнительных органов государственной власти субъекта РФ по 

регулированию национальных отношений в регионе.  
24. Роль органов государственной власти (или местного самоуправления) в поддержке 

малого предпринимательства.  
25. Организация прохождения государственной гражданской  службы.  
26. Организация обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных (или муниципальных) служащих (на примере конкретного 
субъекта РФ или муниципального образования). 

27. Основные направления совершенствования системы государственного заказа.  
28. Особенности взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Российской Федерации.  
29. Особенности распределения полномочий между Федеральным центром и его 

субъектами в России.  
30. Инновационные управленческие технологии в системе государственного (или 

муниципального) управления. 
31. Статус государственного служащего в России: исторический опыт развития и 

современность. 
32. Система обучения и повышения квалификации государственных (или 

муниципальных) служащих. 
33. Полномочные представители Президента РФ в Федеральных округах: эволюция 

статуса и основные направления деятельности. 
34. Совершенствование информационных технологий государственного управления.  
35. Организация работы с управленческими документами в органах государственной 

власти  и местного самоуправления.  
36. Организация контроля над исполнением государственных решений.  
37. Государственное регулирование уровня жизни социально незащищенных групп 

населения в регионе.  
38. Основные направления совершенствования управления муниципальным 

здравоохранением.  
39. Стратегическое планирование в муниципальном образовании.  
40. Совершенствование организационных структур управления в органах 

государственной (или муниципальной) власти.  
41. Реализация  государственной политики в отношении малого бизнеса на территории 

субъекта федерации.  
42. Разработка и реализация государственной социальной политики в регионе.  
43. Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере  

социальной защиты населения.  
44. Организация работы органов государственной власти в сфере труда и занятости 

населения. 
45. Организация работы органов государственной власти в сфере здравоохранения. 
46. Организация работы органов государственной власти в сфере образования. 



47. Социальные основы экономической политики органов государственной власти в 
регионе. 

48. Социальные основы информационной политики органов государственной власти в 
регионе.  

49. Социальные основы кадровой политики исполнительных органов государственной 
власти (или местного самоуправления). 

50. Социальные технологии в деятельности органов государственной власти (или 
местного самоуправления).  

51. Совершенствование разработки и реализации органами государственной власти 
федеральных, региональных и муниципальных социальных программ. 

52. Социальная эффективность деятельности органов государственной власти в 
регионе.  

53. Формирование системы коммуникационного менеджмента в регионе (или 
муниципальном образовании).  

54. Формирование и развитие  информационно-аналитической службы в регионе (или 
муниципальном образовании). 

55. Формирование и развитие службы по связям с общественностью в регионе (или 
муниципальном образовании). 

56. Формирование имиджа современного государственного служащего.  
57. Связи с общественностью как функция органов государственной власти и местного 

самоуправления.  
58. Связи с общественностью в управлении системой органов государственной и 

муниципальной власти в регионе (или муниципальном образовании).  
59. Связи с общественностью в деятельности государственных и негосударственных 

структур: сравнительный анализ в регионе, муниципальном образовании.  
60. Документационное обеспечение управления персоналом на государственной (или 

муниципальной) службе. 
61. Кадровое планирование и прогнозирование в государственных и муниципальных 

органах: задачи, методы, технологии. 
62. Методы и критерии оценки персонала на государственной (или муниципальной) 

службе. 
63. Мотивация и стимулирование   персонала государственных (или муниципальных) 

органов управления. 
89. Профессиональная подготовка кадров  как технология развития кадрового 
потенциала государственной (или муниципальной) службы. 
90. Технологии управления конфликтами на государственной (или муниципальной) 
службе. 
91. Формирование кадрового резерва и механизмы его реализации в государственных 
(или муниципальных) организациях. 
92. Технология развития репутации и формирования положительного имиджа 
государственного (или муниципального) служащего. 
93. Корпоративная культура государственной организации и ее формирование в 
конкурентной среде. 



94. Основные направления мотивации труда государственных (или муниципальных) 
служащих. 
95. Планирование и управление бюджетом муниципального образования: основные 
направления совершенствования.  
96. Формы и методы регулирования и стимулирования труда работников бюджетной 
сферы. 
97. Организация взаимодействия органов власти и населения: проблемы и пути 
решения. 
98. Кадровая политика в государственной организации: проблемы и перспективы 
развития. 
99. Проблемы управления жилищно-коммунальным комплексом конкретной  
территории. 
100. Общественное мнение и основные направления его формирования. 
101. Прогнозирование и предотвращение конфликтов между государственной 
организацией и общественностью. 
102. Презентация как средство связи государственной организации с целевой 
аудиторией. 
103. Управление муниципальной собственностью: сущность, содержание, перспективы 
развития. 
104. Пути совершенствования кадровой работы в органах государственного управления. 
105. Конфликты в аппарате органов государственного управления и пути их решения. 
106. Организация специальных событий для потенциальных целевых групп. 
107. Взаимодействие государственной организации и СМИ при проведении event-
проекта. 
108. Проблемы эффективного распределения полномочий в органах государственного 
управления.  
109. Роль PR-технологий в антикризисном управлении на государственном 
предприятии. 
110. Система обучения и повышения квалификации государственных и муниципальных 
служащих.  
111. Организация патриотического воспитания молодежи на муниципальном уровне. 
112. Технологии агитации молодежи к проявлению активной гражданской позиции: 
опыт и направления развития.   
113. Разработка управленческих решений в государственных организациях: сущность и 
технологии. 
114. Основы организации и планирования работы отдела (департамента) 
государственной организации  по связям с общественностью. 
115. Характеристика основных методов исследования социальной среды на конкретной 
территории.  
116. Управление молодежной политикой на муниципальном уровне.  
117. Психолингвистические технологии в системе связей с общественностью и их 
совершенствование в государственной организации. 
118. Организация кампании по связям  с общественностью и характеристика ее 
основных этапов. 
119. Роль органов государственной власти в поддержке малого предпринимательства.  
120. Роль и место PR-технологий в избирательной кампании. 



121. Невербальные коммуникации в деятельности государственного служащего. 
122. Пресс-служба государственной организации: основные направления деятельности 
и перспективы развития. 
123. Отчет о деятельности государственной организации как технология связи с 
общественностью. 
124. Социально-психологические основы проведения кампании по позиционированию 
государственной организации в социальной среде. 
125. Модели государственного управления в истории  России.  
126. PR-текст как основа коммуникативного взаимодействия государственной 
организации и общественности. 
127. Современные теории информации и коммуникации и их применение в 
деятельности государственного служащего. 
128. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности государственного 
служащего: сущность, содержание, особенности реализации. 
129. Репутация государственной организации: сущность, содержание, основные 
направления формирования. 
130. Публичное выступление руководителя государственной организации как 
технология связи с общественностью. 

 
7. Критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации: 

7.1  Государственный экзамен 
- оценка «отлично» - выставляется при полных, исчерпывающих, 

аргументированных ответах на все основные и дополнительные вопросы 
государственного экзамена. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 
последовательно. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и 
событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых 
нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи. Практическая 
задача решена правильно. 

- оценка «хорошо»  - выставляется, если студент владеет знанием материала на 
уровне регламента учебного процесса, но им допущены незначительные ошибки в 
формировании терминов и категорий, однако с помощью преподавателя он быстро 
ориентируется и находит правильные ответы. Объем правильных ответов составляет 70-
80%. Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. 
Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал 
излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 
событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 
носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной 
речи. Практическая задача решена правильно. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется, если студент неправильно отвечает 
на один вопрос или дает на все вопросы необоснованные, неполные ответы и только с 
помощью преподавателя может исправить допущенные ошибки. Ответы даны правильно 
на 60% задания. Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются 
упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются 
причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются 
поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 
нарушения норм литературной речи. Задача решена неправильно. 



- оценка «неудовлетворительно» - ставится, если студент дает неправильные 
ответы на теоретические вопросы, не понимает сущность излагаемых вопросов, 
демонстрирует незнание материалов рекомендованной литературы. Совокупный объем 
правильных ответов менее 60%.Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 
представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-
следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы 
отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. Задача не решена. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. 
7.2 Защита выпускной квалификационной работы  
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1. Уровень 
теоретической и 
научно-
исследовательско
й проработки 
проблемы  

Поставленные 
исследовательские 
задачи 
проработаны в 
полном объеме 

Поставленные 
исследовательские 
задачи 
проработаны в 
целом полностью 

Поставленные 
исследовательски
е задачи 
проработаны не в 
полном объеме 

Поставленные 
исследовательски
е задачи не 
проработаны  
или допущены 
существенные 
ошибки в 
процессе их 
проработки 

2. Качество 
анализа проблемы  

Анализ проведен 
полностью с 
использованием 
нескольких 
подходов 

Анализ проведен в 
целом полностью  

Анализ проведен 
не полностью, 
имеются 
сомнения в его 
результатах 

Анализ не 
проведен либо 
проведен 
поверхностно 

3. Полнота и 
системность 
вносимых 
предложений по 
рассматриваемой 
проблеме  

Предложения и 
рекомендации 
носят полный, 
системный и 
творческий 
характер, не 
вызывают 
сомнений  

Предложения и 
рекомендации 
носят в целом 
полный характер, 
имеются 
некоторые 
неточности в 
формулировках  

Предложения и 
рекомендации 
носят неполный и 
несистемный 
характер, 
имеются 
сомнения в их 
реализации 

Предложения и 
рекомендации 
сформулированы 
с существенными 
недостатками 
либо 
отсутствуют 

4. Уровень 
апробации работы 
и публикаций  

Имеются в 
наличии одна-две 
публикации по 
теме ВКР, 
проведена 
апробация 
результатов ВКР 
на конференциях 
или круглых 
столах 

Проведена 
апробация 
результатов ВКР 
на конференциях 
или круглых 
столах, имеется 
одна публикация  

Публикаций по 
теме ВКР нет, 
имеется одно 
выступление с 
результатами ВКР 
на круглом столе 
или конференции  

Публикация и 
апробация 
результатов ВКР 
не проведена 

5. Объем 
экспериментальн
ых исследований  

Эмпирическая база 
исследования 
достаточная и 
репрезентативная 

Эмпирическая база 
исследования в 
целом достаточная  

Эмпирическая 
база исследования 
в целом 
достаточная, но 
полнота и 
репрезентативнос

Эмпирическая 
база 
исследования 
недостаточная 
или отсутствует 



ть вызывают 
сомнения  

6. 
Самостоятельност
ь разработки  

ВКР разработана 
самостоятельно и 
имеет 
завершенный вид, 
нет замечаний со 
стороны научного 
руководителя  

ВКР разработана в 
целом  
самостоятельно, 
имеются 
незначительные 
замечания 
руководителя 

ВКР разработана 
с учетом 
систематических 
замечаний 
научного 
руководителя 

В отношении 
самостоятельнос
ти разработки 
ВКР есть 
значительные 
недостатки и 
замечания 
руководителя 

7. Навыки 
публичной 
дискуссии, 
защиты 
собственных 
научных идей, 
предложений и 
рекомендаций  

Публичная 
дискуссия ведется 
грамотно, 
предложения и 
рекомендации 
защищаются в 
соответствии с 
правилами 
аргументации 

Публичная 
дискуссия ведется 
в целом грамотно, 
предложения и 
рекомендации 
защищаются с 
незначительными 
неточностями 

Публичная 
дискуссия ведется 
неуверенно, 
предложения и 
рекомендации 
защищаются без 
должной 
аргументации 

Публичная 
дискуссия не 
ведется, 
предложения и  
рекомендации не 
защищаются или 
имеются 
существенные 
нарушения 
правил 
аргументации 

8. Общий уровень 
культуры 
общения с 
аудиторией 

Общение с 
аудиторией ведется 
на высоком уровне 
культуры 

Общение с 
аудиторией ведется 
на среднем уровне 
культуры, имеются 
некоторые 
замечания к 
процессу общения  

Общение с 
аудиторией 
неуверенное, 
вызывает 
некоторые 
трудности  

Общение с 
аудиторией не 
ведется или 
демонстрируютс
я некультурные 
образцы 
поведения 

9. Степень 
владения 
современными 
программными 
продуктами и 
компьютерными 
технологиями  

Оформление ВКР 
выполнено в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями, 
продемонстрирова
но владение 
современными 
программными 
продуктами и 
компьютерными 
технологиями 

Оформление ВКР 
выполнено с 
незначительными 
замечаниями, в 
целом 
продемонстрирова
но владение 
современными 
программными 
продуктами и 
компьютерными 
технологиями 

Оформление ВКР 
выполнено с 
существенными 
замечаниями, 
владение 
современными 
программными 
продуктами и 
компьютерными 
технологиями 
продемонстрировано 
слабо 

Оформление ВКР 
не соответствует 
методическим 
рекомендациям, 
студент не 
владеет 
современными 
программными 
продуктами и 
компьютерными 
технологиями  

Итоговое 
количество 

баллов: 

 

Окончательная 
оценка по 

аттестации:  

 

 
В строке «Итоговое количество баллов» ставится сумма набранных оценок по 

критериям.  
В строке «Окончательная оценка по аттестации»сумма набранных баллов делится 

на количество критериев, то есть выводится среднее арифметическое в соответствии с 
правилам округления до целых чисел. 



Например, в результате защиты ВКР студент набрал: 
• по первому критерию – 5; 
• по второму критерию – 4; 
• по третьему критерию – 4; 
• по четвертому критерию – 3; 
• по пятому критерию – 3; 
• по шестому критерию – 5; 
• по седьмому критерию – 4; 
• по восьмому критерию – 5; 
• по девятому критерию – 4 
Таким образом, сумма полученных баллов равна 37. Делим на 9, получается 4,11. 

По правилам округления итоговая оценка получается 4 – «хорошо». 
8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  
Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 

создаются апелляционные комиссии. Комиссии действуют в течение календарного года. 
Состав апелляционных комиссий утверждается приказом ректора не позднее, чем 

за 1 месяц до начала государственной итоговой аттестации.  
Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор института. 
Председатель апелляционной комиссии организует и контролирует деятельность 

комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при 
проведении государственной итоговой аттестации.  

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не 
менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из 
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу институт и не 
входящих в состав государственных экзаменационных комиссий.  

Право обучающегося на апелляцию 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственной аттестационного испытания, и (или) его несогласия с его  результатами. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 
выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (для рассмотрения апелляции 
по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.  
Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.  



Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 
в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 
государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 
одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 
институте в соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается.  

 

 

 


		2020-12-28T13:19:37+0300
	НАНО ВО "ИМЦ"
	Я одобряю этот документ




