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Порядок проведения экзамена 

 

Вступительный междисциплинарный экзамен проводится в один этап в устной 

форме при возможности письменной подготовки. Билет включает в себя два 

теоретических вопроса.  Продолжительность предварительной подготовки к устному 

ответу – 45 мин. Письменная подготовка осуществляется на специальных бланках, 

которые в последствии прикладывается к протоколу экзамена.  

Экзаменуемые должны присутствовать на экзамене и имеют право пользоваться во 

время проведения экзамена программой вступительного экзамена. На экзамене 

запрещается пользоваться учебниками, конспектами лекций, сотовыми телефонами и 

другими электронными средствами коммуникации, компьютерами. 

Результаты экзамена объявляются, как правило, в день его проведения и заносятся в  

экзаменационный протокол, который подписывается всеми членами экзаменационной 

комиссии. 

Результаты вступительного экзамена оцениваются по 100-бальной системе, 

приведенной в следующей таблице. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Баллы 
Критерий 

Положительные результаты (100- 61 баллов) 

100  

Сто баллов 

Вопросы раскрыты полностью. Изложены теоретические основы и 

практические рекомендации по вопросам государственного и 

муниципального управления. Показано уверенное владение 

теоретическим и фактическим материалом, знание основ 

государственного и муниципального управления.   

Показано умение: 

- критически анализировать различные точки зрения по 

проблемам государственного и муниципального управления; 

- излагать собственное мнение по актуальным вопросам 

государственного и муниципального управления; 

- уметь подтверждать свои ответы эмпирическими данными и 

примерами из практической деятельности органов государственной 

власти;  

- полно  отвечать на дополнительные вопросы.   

 

90  

Девяносто 

баллов 

Названы основные теории  и  концепции  по  наиболее актуальным 

проблемам государственного управления. Не дан сравнительный 

анализ различных подходов к оценке государственного и 

муниципального управления. Показано знание конкретного материала 

по отдельным сферам государственного управления  

Показано умение: 

- критически анализировать различные точки зрения по 

проблемам государственного и муниципального управления; 

- излагать собственное мнение по актуальным вопросам 

государственного и муниципального управления; 

- знать основную  специальную литературу  по разным  блокам и 

проблемам государственного и муниципального управления. 

На все дополнительные вопросы дать правильные ответы.  

80  

Восемьдесят 

баллов 

Названы основные понятия и закономерности государственного и 

муниципального управления на  современном этапе, но не все вопросы   

концептуального   характера   раскрыты   полностью.   Не дан 

сравнительный анализ альтернативных теорий и концепций. Показано 

знание фактического материала.  

Показано умение: 

- знание базовых понятий характеризующих государственное и 

муниципальное управления; 

- умение  излагать  собственное мнение,  но  не  всегда с должной 

аргументацией; 

- знание литературы по основным проблемам государственного и 

муниципального управления, но в недостаточном объеме. 

Не   на   все   дополнительные   вопросы   даны   правильные ответы.  

70  

Семьдесят 

баллов 

Показано знание отдельных концепций, выборочное знание 

понятий и категорий по основным темам. Изложено содержание 

фактического материала, допускаются отдельные неточности.  

Показано умение: 

- знание различных точек зрения по основам государственного и 

муниципального управления; 
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- умение излагать собственное мнение, но не все выводы носят 

доказательный характер; 

- знание ряда понятий и терминов, но в недостаточном объеме. 

Отрицательные результаты- «неудовлетворительно» (60-0 баллов) 

60  

Шестьдесят 

баллов 

Основные вопросы раскрыты тезисно. Содержание концептуальных 

тем изложено недостаточно. Знание конкретных вопросов освещено в. 

недостаточном объеме, допущены неточности в определении базовых 

понятий и категорий.  
Показано умение: 

- поверхностное знание и владение основным понятиям и 

закономерностям государственного и муниципального управления; 

- затруднения в обобщающих выводах.  

50  

Пятьдесят 

баллов 

Основные вопросы раскрыты тезисно. Неумение аргументировано 

излагать собственное мнение.  

40  

Сорок баллов 

Материал излагается неполно, бессистемно. Допускаются 

неточности и отдельные ошибки в знании фактического материала. 

Нарушаются нормы литературной речи.   

30  

Тридцать 

баллов 

Материал излагается поверхностно. Отсутствуют аналитические 

выводы. Незнание основных понятий по основам государственного и 

муниципального управления. Имеет место нарушение литературной 

речи.  

20  

Двадцать 

баллов 

Безуспешные попытки ответов на поставленные вопросы, неумение 

даже тезисно изложить материал. 

10  

Десять баллов 

Непонимание смысла теоретических вопросов и практических 

рекомендаций. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Сущность и содержание теории управления, эволюция   управленческой мысли, новая 

управленческая парадигма. Теоретические основы менеджмента и его современное 

состояние, проблемы менеджмента в условиях перехода к рыночным отношениям. Цели и 

функции управления, организационные формы и структуры управления. Общенаучные 

методы теории управления, методы управленческого воздействия, методы решения 

управленческих проблем и реализации функций менеджмента. Методология и организация 

процесса разработки управленческого решения,  целевая ориентация управленческих решений, 

модели и методы принятая решений, временной цикл принятия решения. Коммуникация в 

процессе управления, виды коммуникаций, ситуационный подход в процессе управления. 

Основы кадровой политики в организации, особенности подбора и расстановки кадров, 

аттестация кадров.  Понятия, сущность и содержание эффективности менеджмента, затраты 

на управление их учет и классификация.  

Рекомендуемая литература: 

1. Афоничкин А. И. Основы менеджмента. Под ред. Афоничкина А.И. СПб.: 2007. - 

528 с 

2. Веснин В. Р. Основы менеджмента. Учебник. - М.: Триада, ЛТД, 2011.- 495 с. 

3. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке: Пер. с анг. – М.: Вильямс, 2000 – 

272 с. 

4. Классики менеджмента: Энциклопедия / Под ред. У. Малькольм, Ю.Н. 

Каптуревского; Пер. с англ. В. Кузин. – СПб.: Питер, 2001. – 1160 с. 

5. Мескон, М., Альберт, М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: 

Дело ЛТД, 1994. – 702 с. 

6. Олдкорн, Роджер. Основы менеджмента: Учебник. Пер. с англ. – М.: Финпресс, 

1999. – 320 с. 

7. Основы менеджмента. Бородушко И.В., Лукашевич В.В.(ред.) Основы. 2-е изд., 

переработанное и дополненное. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 271 с. 

8. Гапоненко А.Л., Савельева М.В. Теория управления: Учебник и Практикум для 

академического бакалавариата. 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Юрайт, 

2015. – 23 c. 

9. Ким С.А. Теория управления : учебник для вузов / С. А. Ким. – Москва: Дашков и 

К, 2016. – 239 с 

10. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления в 

2 ч. часть 2 [Электронный ресурс]:  - Издание пер. и доп a3-е изд - Москва:Юрайт, 2018.  - 

299 с.  - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/2D08D678-014E-4B6A-97F1-

9118D4555BC1 

 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Понятие региона, основные теории регионального развития, конституционно-

правовой статус региона. Природные, экономические, этно-социальные особенности 

развития регионов России, классификация российских регионов, понятие хозяйственной 

специализации региона. Управление экономикой регионов, функции, механизмы, 

организационные схемы регионального управления, оценка его эффективности. 

Формирование региональной социально-экономической политики, ее объекты, цели и 

направления, ресурсное обеспечение регионального управления. Стратегическое 

управление региональным развитием, формирование и реализация долгосрочных 

региональных стратегий: методология и практика, основные приоритеты регионального 

стратегического развития. Программно-целевой подход в стратегическом управлении 
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регионом, региональные и муниципальные целевые программы, источники их 

финансирования и оценка эффективности. Территориальное и пространственное 

планирование в регионе, формирование генерального плана территориального развития, 

методы территориального планирования.  

Рекомендуемая литература: 

1. Андреев А. В. Региональная экономика: учебник для вузов/А. В. Андреев.- СПб: 

Питер, 2012. – 464 с. 

2. Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. Прогнозирование, стратегическое 

планирование и национальное программирование: Учебник. — Москва: Экономика. — 

604 с., 2011. 

3. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики: Учебник, М., 

1998.  

4. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: М., 2000.  

5. Изард У. Методы регионального анализа; введение в науку о регионах.- М.: 

Прогресс, 1966.  

6. Маергойз И. М. Территориальная структура хозяйства. - Новосибирск: Наука, 

1986.  

7. Маергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических 

исследований.- М.: Изд-во МГУ, 1981.  

8. Михеева Н.Н. Территориальная организация общества. Учебное пособие для 

вузов Хабаровск: Изд-во РИОТИП, 2000.  

9. Штульберг Б.М., Введенская В.Г. Региональная политика России: теоретические 

основы, задачи и методы реализации. – М., 2000.  

10. Перцик Е.Н., Территориальное планирование 2-е изд., испр. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. –М. Юрайт, 2016. –224 c. 

11. Шедько Ю.Н. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. 

часть 1. [Электронный ресурс]:  - Издание пер. и доп a2-е изд - Москва:Юрайт, 2018.  - 205 

с.  - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/E840221A-0807-41B5-A50F-

B6F19ED064DF 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Содержание понятия "государственное управление", основные научные школы, 

исследующие проблемы государственного управления. Институциональные, 

функциональные и организационные аспекты государственного и муниципального 

управления. Структура государственной власти и управления в Российской федерации, 

центральные, региональные органы государственного управления и органы местного 

самоуправления, их иерархия, проблемы взаимоотношений. Основные ветви 

государственной власти в Российской Федерации: законодательная, исполнительная, 

судебная, их структура и особенности формирования на современном этапе. 

Конституционно-правовые основы осуществления полномочий органов законодательной 

и исполнительной власти в Российской федерации на федеральном и региональном 

уровнях. Органы законодательной власти в Российской Федерации, их структура и состав, 

порядок формирования Законодательного собрания России. Органы исполнительной 

власти федерального уровня в Российской Федерации, состав и структура, порядок 

формирования кабинета министров. Органы законодательной власти в субъектах 

Российской Федерации, их структура, функции и состав, особенности формирования 

регионального Законодательного собрания и его полномочия. Органы исполнительной 

власти в субъектах Российской Федерации, их структура, единство и различие, аппарат 

губернатора и его основные функции, федеральные органы исполнительной власти в 

http://books.academic.ru/book.nsf/64759067/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+2-%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B4.%2C+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%BF.+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://books.academic.ru/book.nsf/64759067/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+2-%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B4.%2C+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%BF.+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
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регионах. Органы судебной власти в Российской Федерации на федеральном и 

региональном уровне, иерархия судебной власти, роль Верховного суда в современных 

условиях. Формирование федерального и регионального бюджета, структура доходов и 

расходов, процедура разработки и утверждения федерального и регионального бюджетов, 

профицит и дефицит бюджета. Опыт становления местного самоуправления в России, 

конституционно-правовые основы местного самоуправления. Состав органов местного 

самоуправления, их задачи и формы, организационная структура местной (городской, 

районной, поселковой) администрации. Муниципальное образование как социально-

экономическая система, природные, исторические, национальные, социально-

демографические, экономические  особенности  муниципальных образований. Финансово-

экономическое обеспечение местного самоуправления, особенности формирования 

местных бюджетов.  Кадровое обеспечение государственного и муниципального 

управления, формирование кадрового резерва государственной службы на федеральном и 

региональном уровне. Процесс муниципального  управления, решения в процессе 

муниципального управления, работа с  населением, общественными организациями, 

гражданами и предприятиями, расположенными на территории муниципального 

образования. Планирование деятельности местной администрации,  организация труда 

муниципальных служащих. 

Рекомендуемая литература: 

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления — Курс лекций. Изд.2-е, 

дополн. – М.: Омега – Л, 2008 г. – 584 с. 

2. Глазунова Н.И. Государственное управление : учеб. для вузов — М.: 

Муниципальный мир, 2004. — 456 с. 

3. Иванов В. В.Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий. – М. : ИНФРА-М, 2010. - 382 с. 

4. Иванов В.В., Коробова А.Н. Муниципальное управление: Справочное пособие — 

2-е изд., доп. — М.: ИНФРА-М, 2006 г. — 718 с. 

5. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: 

Учебник/ Р.Т. Мухаев.- 2-е изд.; перераб. и доп. – М.:- ЮНИТИ, 2010. 

6. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления – Учебное 

пособие, «ПИТЕР», 2004 г. 

7. Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление – Учебник, М., 

«ЮРИСТЪ» 2004 г. 

8. Шугрина Е.С. Муниципальное право Российской Федерации : учеб. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

9. Яновский, В.В. Государственное и муниципальное управление : учеб. пособие. Изд-во 

Кнорус, 2014. –200 с.  

10. Купряшин, Г.Л. Основы государственного и муниципального управления : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. Л. Купряшин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 500 с. 

11. Омельченко Н.А. Государственное и муниципальное управление [Электронный 

ресурс]:  - Москва:Юрайт, 2018.  - 453 с.  - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/54C281C8-693D-401A-88A5-06BA0C70201B 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Управление персоналом в организации: основные направления и правила, теории 

управления персоналом и их генезис в современных условиях. Особенности управления 

персоналом в органах государственной власти, в государственных учреждениях, принципы и 

методы управления. Проблемы мотивации и стимулирования персонала в органах 

государственной и муниципальной власти, система материального и нематериального 
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стимулирования. Управление карьерой государственного и муниципального служащего, виды 

карьеры государственного и муниципального служащего, проблемы карьеризма и пути их 

преодоления в современных условиях.  Проблемы конфликтов на государственной службе,  

объективные и субъективные причины возникновения   конфликтов, типология конфликтов и 

пути их преодоления. Порядок подбора кадров на государственную и муниципальную 

службу, формирование кадрового резерва, система аттестации кадров. Организационное 

поведение, группа и поведение группы в процессе управления, современные теории 

командообразования.  

Рекомендуемая литература: 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: пер. 8-го англ. 

изд. / перев. с англ. под ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2004. – 832 с. 

2. Арутюнов, В.В. Управление персоналом: учеб. пособие /В.В. Арутюнов, И.В. 

Волынский. – Ростов-на-Дону, 2009. – 448 с. 

3. Веснин, В. P. Управление персоналом. Теория и практика: учебник /В.Р. Веснин. 

– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011. – 688 с. 

4. Голви У. Тимоти. Работа как внутренняя игра: Фокус, обучение, удовольствие и 

мобильность на рабочем месте / пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 252 с. 

5. Дятлов, В.А. Управление персоналом: учеб. пособие / В.А. Дятлов.- М.: ПРИОР, 

2009. – 365 с. 

6. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: учеб. / А.Я. Кибанов.- М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 304 с. 

7. Майстер Дэвид. Истинный профессионализм / пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2004. – 228 с. 

8. Монди Уэйн Р., Роберт М. Ноу, Шейн Р. Премо. Управление персоналом / пер. с 

англ. – СПб.: Нева, 2004. – 640 с. 

9. Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ // 

Справочная правовая система ГАРАНТ. – По состоянию на текущую дату. 

10. Фут М. Введение в HR-менеджмент: учебник: пер. 3-го англ. изд. / Фут М.,  Хоук 

К. – М.: Дело и Сервис, 2005. – 496 с. 

11. Коноваленко В.А. Психология управления персоналом: учебник для 

академического баклавариата. – М.Юрайт, 2016. –230 с. 

12. Алавердов, А.Р. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Р. Алавердов, Е.О. 

Куроедова, О.В. Нестерова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 192 c. 

13. Одегов Ю.Г., Карташов С.А., Лабаджян М.Г. Кадровая политика и кадровое 

планирование в 2 ч. часть 2 [Электронный ресурс]:  - Издание пер. и доп a2-е изд - 

Москва:Юрайт, 2018.  - 283 с.  - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3 

 

 

РАЗДЕЛ 5.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

Государственная служба в системе государственного управления, системный 

характер государственной службы, функции государственной службы. Проблемы 

становления государственной службы Российской Федерации, правовое, организационное 

и информационное обеспечение государственной службы. Понятие «государственный 

служащий», качественные требования к государственным служащим,  правовой статус 

государственного служащего. Структура и функции федеральной государственной 

службы России, концепция разделения властей как основополагающий принцип 

организации государственной службы. Государственная служба федеральной 

Законодательной власти, особенности и порядок прохождения, выборность состава 

Законодательного собрания, статус депутатской неприкосновенности. Государственная 

служба федеральной исполнительной власти, государственная служба аппарата 
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Президента Российской Федерации, государственная служба Правительства Российской 

Федерации, государственная служба федеральных министерств и ведомств. Система 

государственной службы на региональном уровне, функции государственной службы 

органов различных ветвей власти на региональном уровне, механизм взаимодействия 

федеральной и региональной гражданской службы. Социальная защищенность как фактор 

стабильности персонала государственной службы, понятие и целевая направленность 

социальной защиты государственных служащих. Понятие муниципальной службы и 

муниципальной должности, правовой статус муниципального служащего, требования,  

предъявляемые к муниципальным должностям. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Глазунова Н. И. Государственное и муниципальное (административное) 

управление: учебник для студ. вузов / Н. И. Глазунова ; Гос. ун-т управления. - М.: 

Проспект, 2006. - 556 с. 

2. Государственная и муниципальная служба: учебник для бакалавров / под ред. В. И. 

Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 365с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс 

3. Государственное  и муниципальное управление: справочник / под ред.: Н. И. 

Глазуновой, Ю. М. Забродина, А. Г. Поршнева. - М.: Магистр, 1997. - 496 с. 

4. Граждан В. Д. Государственная гражданская служба. – М.: Юрайт – Издат, 2011 

5. Мокрый В.С. Государственное и муниципальное управление. Реализация реформ : 

учеб. пособие для студ. вузов - М.: КноРус, 2008. - 212 с. 

6. Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской федерации». – Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2008.-64 с. 

7. Яновский, В. В. Государственное и муниципальное управление. Введение в 

специальность : учеб. пособие для студ. вузов / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. - М. : 

КноРус, 2009. - 200 с. 

8. Бережкова Н.Ф. Правовое регулирование государственной службы в России. 

Этические нормы и присяга: монография. - ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 583 с. 

9. Халилова Т.В. Государственная и муниципальная служба. – М.:Издательство 

КНИТУ, 2014. – 360 с. 

10. Прокофьев С.Е., Богатырев Е.Д., Еремин С.Г. Государственная служба 

[Электронный ресурс]:  - Москва:Юрайт, 2018.  - 200 с.  - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/E1124C69-EE1C-4BCF-9252-E1FD9255003A 

 

РАЗДЕЛ 6. ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

Профессиональные моральные нормы, виды профессиональной этики, 

профессиональная этика государственного служащего, профессионально-этические 

кодексы. Нравственные основы государственного управления, понятие 

«административная этика», этика структуры и этика нейтралитета, соотношение этики 

общественной и этики административной. Этические принципы и нормы поведения 

государственных служащих, социальная ответственность государственной службы. 

Нравственные основы противодействия коррупции, этические императивы 

антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих. 

Моральный конфликт в государственной службе, специфика и содержание моральных 

конфликтов на государственной службе, пути их разрешения.  

Рекомендуемая литература: 

1. Государственная и муниципальная служба: учебник для бакалавров / под ред. В. И. 

Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 365с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс 

2. Государственное  и муниципальное управление: справочник / под ред.: Н. И. 

Глазуновой, Ю. М. Забродина, А. Г. Поршнева. - М.: Магистр, 1997. - 496 с. 
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3. Граждан В. Д. Государственная гражданская служба. – М.: Юрайт – Издат, 2011 

4. Голубева Г.А. Этика: Учебник / Г.А. Голубева. – М.: Экзамен, 2007. – 320 с. 

5. Ионова А. И. Этика и культура государственного управления. Учебное пособие. 

М.: Изд-во РАГС, 2005 – 156с. 

6. Омельченко Н. А. Этика и культура управления в системе государственной власти 

и госслужбы: учебное пособие для студентов специальности «Государственное и 

муниципальное управление» -  4-е изд. стер. - М.: ГУУ, 2010. – 266с. 

7. Осипова И. Н. Этика и культура управления: учебное пособие. М.: ФОРУМ, 2011.-

192с. 

8. Профессиональная этика: учебное пособие/ отв.ред. М. И. Росенко. - СПб., - 2006. -

216 с. 

9. Шувалова, Н. Н.   Этика государственной и муниципальной службы :  практикум  / 

Н. Н. Шувалова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 374 с. 

10. Кузнецов А.М.  Этика государственной и муниципальной службы службы :  

практикум/ Кузнецов А М. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 253 с. 

11. Лавриненко В. Н., Чернышова Л. И., Кафтан В. В.; Под ред. Лавриненко 

В.Н. Деловая этика и этикет [Электронный ресурс]:  - Москва:Юрайт, 2018.  - 118 с.  - 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/E918F598-BBDF-4E78-870E-

3DF941DCEA98 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Понятие  и специфика принятия государственных решений, соотношение понятий 

«политическое решение», «управленческое решение» и «государственное решение». 

Типология государственных решений по критериям важности, приоритетности, уровня 

компетенций, «стандартное», «инновационное» и «оригинальное» решения, оценка 

эффективности принятия государственных решений. Уровневый статус принятия и 

исполнения государственных решений, особенности принятия решений на уровне 

законодательной, исполнительной и судебной власти.  Особенности формирования и 

исполнения государственных решений на региональном и муниципальном уровнях, 

трансформация компетенций и зоны  ответственности. Понятие политического решения, 

порядок его принятия и исполнения, легитимация политических решений (ЛПР) в 

официальных структурах власти. Лоббирование как способ давления социальных групп на 

центры принятия решений  и ЛПР для принятия государственных решений, оптимальных 

для обеспечения групповых интересов. Ресурсы обеспечения исполнения 

государственных решений, типы ресурсов, роль материально-финансовых, 

интеллектуальных и информационных ресурсов. Особенности принятия 

административных решений в аппарате исполнительной власти, роль бюрократического 

аппарата в подготовке и исполнении решений. Понятие цикла принятия и исполнения 

государственного решения, пути оптимизации и повышения эффективности цикла 

государственных решений в современной России. Порядок и алгоритм принятия 

государственного решения, анализ проблемной ситуации и построение «повестки дня», 

правила селекции и процедуры включения проблем в «повестку дня».  Методы принятия 

эффективных государственных решений, основные виды выбора решений: 

индивидуальный, групповой и массовый.  

Рекомендуемая литература: 

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления — Курс лекций. Изд.2-е, 

дополн. – М.: Омега – Л, 2004 г. – 584 с. 

2. Бражко Е. И., Серебрякова Т.В., Смирнов Э.А., Управленческие решения: 

учебное пособие. - М.: РИОР, 2010. – 420 с. 
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3. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление – Учебник, М., 

«Гардарики», 2005. – 311 с. 

4. Глазунова Н.И. Государственное управление : учеб. для вузов — М.: 

Муниципальный мир, 2004. — 456 с. 

5. Иванов В.В., Коробова А.Н. Муниципальное управление: Справочное пособие — 

2-е изд., доп. — М.: ИНФРА-М, 2006 г. — 718 с. 

6. Карданская Н.Л. Принятие управленческих решений – М: Юнити, 2009. 

7. Смирнов Э.А. Управленческие решения: Учебник для вузов. М.: РИОР, 2009. 

8. Саак Э.А., Тюшняев В.Н. Разработка управленческого решения: в системе 

государственного и муниципального управления. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2007. 

9. Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление – Учебник, М., 

«ЮРИСТЪ», 2004. 

10. Фахрутдинова А.З. Принятие и исполнение государственных решений / учебное 

пособие, Фахрутдинова А.З.— Новосибирск: изд-во СибАГС, 2014г. – 125 с. 

11. Козырев М. С. Принятие и исполнение государственных решений: изд-во Директ-

Медиа. – 223 с. 

12. Панина О.В., Прокофьев С.Е., Еремин С.Г.; Под ред. Паниной О.В., Прокофьева 

С.Е., Еремина С.Г. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. часть 2. 

муниципальное управление [Электронный ресурс]:  - Москва:Юрайт, 2018.  - 194 с.  - 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4AB0-A99C-

E2908CF13E3B 

 

РАЗДЕЛ 8. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ЗАКАЗОМ 

 

Понятие  запасов, поставок и закупок в государственных учреждениях и органах 

исполнительной власти, основные задачи и требования к управлению закупками, 

поставками и запасами. Система размещения государственных и муниципальных заказов 

в РФ, нормативно-правовая база размещения государственных заказов. Планирование и 

организация государственных закупок, информационное обеспечение системы 

размещения заказа для государственных и муниципальных нужд.  Процедуры размещения 

государственных и муниципальных заказов, основные методы их осуществления на 

практике, порядок проведения конкурсов аукционов, размещение заказа способом запроса 

котировок и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Права и 

обязанности заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации при 

размещении государственного и муниципального заказа. Заключение государственных и 

муниципальных контрактов по закупкам и оценка их эффективности, структура 

государственных и муниципальных контрактов, обеспечение исполнения контрактов.  

Рекомендуемая литература: 

1. Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные 

вопросы). М.: Экономика, 2000. - 432 с. 

2. Галанов, В.А. Логистика государственных закупок: Учебно-методическое пособие / 

В.А. Галанов, О.А. Гришина, С.Р. Шибаев. – ИНФРА-М, 2010. – 247с. 

3. Галанов, В.А.  Государственные закупки и конкуренция. Учебное пособие / В.А. 

Галанов, О.А. Гришина, С.Р. Шибаев. – ИНФРА-М, 2010. – 286 с.  

4. Лобанова, О.Л. Размещение заказов путем запроса котировок у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика): учебное пособие / О. Л. Лобанова - Ярославль: 

Изд-во «Академия Пастухова», 2008. – 36 с. 

5. Управление размещением государственных и муниципальных заказов в ВУЗе: 

методическое пособие / Т.П.Ерофеева, О.Л.Лобанова, Е.А. Пластинина.- Ярославль: Изд-

во «Академия Пастухова», 2008. – 192 с. 
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6. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

(с изменениями и дополнениями) действующая редакция. 

7. Сахарова, Е. Г. Актуальные вопросы сдачи в аренду государственного и 

муниципального имущества: учебное пособие  / Е. Г. Сахарова, Е. В. Баланцев. - 

Ярославль: Изд-во «Академия Пастухова», 2009. – 36 с. 

8. Строганов А.А. Госзаказ и контроль за его размещением. – М.: Юриспруденция, 

2012. –208 с. 

9. Мамедова Н. А. Учебник и практикум: Управление  государственными и 

муниципальными заказами. – М.: ЮРАЙТ, 2015. – 404 c. 

10. Мельников, В. В. Государственные и муниципальные закупки. В 2 частях  

[Электронный ресурс]:  - Москва:ИНФРА-М, 2018.  - 165 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=923949 

 

РАЗДЕЛ 9. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Особенности государственного управления в зарубежных странах, страновые различия  

современных административных системы. Британская модель государственного 

управления: специфика и механизм, высшие органы власти и их роль в государственном 

управлении, региональное и местное самоуправление. Американская модель 

государственного управления: специфика и механизм, высшие органы власти и их роль в 

государственном управлении, региональное и местное самоуправление. Французская  

модель государственного управления: специфика и механизм, высшие органы власти и их 

роль в государственном управлении, региональное и местное самоуправление Немецкая  

модель государственного управления: специфика и механизм, высшие органы власти и их 

роль в государственном управлении, региональное и местное самоуправление. 

Итальянская  модель государственного управления: специфика и механизм, высшие 

органы власти и их роль в государственном управлении, региональное и местное 

самоуправление. Скандинавская модель государственного управления: специфика и 

механизм, высшие органы власти и их роль в государственном управлении, региональное 

и местное самоуправление.  Японская  модель государственного управления: специфика и 

механизм, высшие органы власти и их роль в государственном управлении, региональное 

и местное самоуправление. Китайская  модель государственного управления: специфика и 

механизм, высшие органы власти и их роль в государственном управлении, региональное 

и местное самоуправление. 

Рекомендуемая литература: 

1. Глазунова Н. И. Государственное и муниципальное (административное) 

управление: учебник для студ. вузов. М.: Проспект, 2008. - 556 с.  

2. Мокрый В.С. Государственное и муниципальное управление. Реализация реформ : 

учеб. пособие для студ. вузов - М.: КноРус, 2008. - 212 с. 

3. Яновский, В. В. Государственное и муниципальное управление. Введение в 

специальность : учеб. пособие для студ. вузов / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. - М. : 

КноРус, 2009. - 200 с. 

4. Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс] : учебник / Г. М. Шамарова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 320 с. 

5. Гимазова Ю.В. Государственное и муниципальное управление: учебник / Ю. В. 

Гимазова. – М.: ЮРАЙТ, 2016. – 454 с. 

6. Панина О.В., Прокофьев С.Е., Еремин С.Г.; Под ред. Паниной О.В., Прокофьева 

С.Е., Еремина С.Г. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. часть 2. 

муниципальное управление [Электронный ресурс]:  - Москва:Юрайт, 2018.  - 194 с.  - 
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Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4AB0-A99C-

E2908CF13E3B 

 

 

РАЗДЕЛ 10. ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

 

Основные понятия инновационного менеджмента, понятие инноваций, 

классификация инноваций по различным признакам, инновационный процесс. Основные 

участники инновационной деятельности и характер их взаимодействия в рыночных 

условиях, понятие малого инновационного предприятия. Понятия национальной 

инновационной системы и инфраструктуры инновационной деятельности, региональная 

инновационная система и ее основные элементы. Понятие и факторы формирования 

инновационной стратегии, типы инновационных стратегий, выбор инновационной 

стратегии и жизненный цикл продукта, стратегический маркетинг инноваций. 

Особенности проектного управления, понятие и содержание инновационного проекта, 

проектный цикл, оценки эффективности проектного управления.  Характеристика 

особенностей финансирования инновационной деятельности, формы, источники, каналы 

финансирования инновационной деятельности, система венчурного финансирования.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов . 3-е изд./ Под ред. С. Д. 

Ильенковой. - М.: Юнити,  2008. Гунин В.Н. и др. Управление инновациями: 17-

модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 7.-

М.: ИНФРА М, 1999. 

2. Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие. 2-е изд. СПб.: 

Питер, 2006. 

3. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2010. 

4. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. Учебник. М.: Инфра-м, 2010. 

5. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика. Под ред. Казанцева 

А.К., Миндели Л.Э. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО Экономика, 2004.  

6. Кузнецова С.А., Кравченко Н.А., Маркова В.Д., Юсупова А.Т. Инновационный 

менеджмент: учеб пособие для вузов. Новосибирск: Изд-во  СО РАН, 2005 

7. Вишняков, Я.Д. Инновационный менеджмент. Практикум: Учебное пособие / 

Я.Д. Вишняков, К.А. Кирсанов, С.П. Киселева. - М.: КноРус, 2013. - 326 c. 

8. Якобсон, А.Я. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / А.Я. Якобсон. - 

М.: Омега-Л, 2014. - 176 c. 

9. Котляров М. А. Экономика недвижимости и развитие территорий 

[Электронный ресурс]:  - Издание испр. и доп a2-е изд - Москва:Юрайт, 2018.  - 152 с.  - 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/934F0F05-C3DF-4966-A413-

73279B07E38C 

 

 

РАЗДЕЛ 11. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Основные концепции планирования и прогнозирования  социально-экономического 

развития страны и региона, международный и отечественный опыт стратегического 

планирования. Основные характеристики  директивного и индикативного планирования, 

механизм реализации концепции индикативного планирования на уровне страны и на 

уровне региона. Организация процесса государственного планирования и 

прогнозирования в России, виды, способы получения и требования к информации для 

планирования и прогнозирования. Стратегические приоритеты развития РФ до 2030 года. 

Основные методы планирования и прогнозирования социально-экономического развития 




