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Порядок проведения экзамена

Вступительньй междисципJIинарЕый экзамен проводится в один этап в устной
форме при возможности письменной подготовки. Проведение экзчlмена возможно с
применение дистанционньD( технологий. Билет вкJIючает в, себя два теоретических
вопроса. Продолжительность предварительной подготовки к устному ответу - 45 мин.
Письменная lrодготовка осуществJIяется Еа специальньD( блаrrках, которые в
ПОСЛеДСТВИИ ПРИКЛаДЫВаеТСЯ К ПРОТОКОЛУ ЭКЗ€lN,IеНа.

Экзаrrленуемые должны присутствовать на экзаI\{ене и имеют право пользоваться во
время проведения экзамена програrrлмой вступительного экзамена. На экзаI\4ене
зЕшрещается пользоваться уrебниками, конспектаIчIи лекций, сотовыми телефонаrчrи,
компьютерilми.

Результаты экзtlil,IеЕа объявляются, как правило, в день его проведения и заносятся в
экзаNIенационньй протокол, которьй поддисывается всеми членами экзzlп{енационной
комиссии.

Резупьтаты вступитеJьIIого экзап,Iена оценивчtются по 100-бальной системе,
приведенной в следующей таблице.
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КРИТЕРИИ ОIЩ,НКИ

Бал;ы
Крлrгерлй

Положrтгеiьные резу.lьтаты ( 100- 61 ба.п.llов)

100
сто ба.гшlов

Вогtросы раскрьпы полностью. Изложены теоретические основы и
практические рекомендации по BoпpoczlN,I государственного и
мунициrrального управления. Показано уверенное владение
теоретическим и фактическим материЕlлом, знание основ

государственного и муниципшIьного управления.
Показано уменuе:
- критически анi}лизировать рzlзлйчные точки зрения по

проблемам государственного и муницип€lльно го управления;
- излагать собственное мнение по актуальным воIIросам

государственного и муницип€tльного управления;
- уметь подтверждать свои ответы эмпирическими данными и

примерами из 11рактической деятельности органов государственной
власти;

- полно отвечать надополнительные вопросы.

90

Щевяносго
ба.п.пов

Названы основные теории и концепции 11о наиболее акту1льным
проблемам государственного управления. Не дан сравнительныЙ
аныIиз различньtх подходов к оценке государственного и
муниципального угIравления. Показано знание конкретного материала
по отдельньш сфера},I государственного управления

Показано уменае:
- критически анализировать различные точки зрения по

проблемам государственного и муниципаJIьного управления;
- излагать собственное мнение по актуальным вопросаI\4

государственного и муниципаJlьного управления;
- знать основную специыIьную литературу по разным блокаlrл и

ГIроблемам государственного и муниципаJIьного управления.
На все доrrолнительные вопросы дшь прmильные отв

80
Восепъдесяг

ба.п"цов

Названы основные понятия и закономерности государственного и
муниципального управления на современном этаIIе, но не все вопросы
концептуального характера раскрыты полностью. Не дан
сравнительный анализ .rльтернативньIх теорий и концепций. Показано
знание фактического материыIа.

Показшно улrенuе:
- знание базовьrх понятий характеризуtощих государственное и

муниципсrльное утIравления;
- умение излагать собственное мнение, но не всегда с должной

аргументацией;
- знание литературы по основным проблемам государственного и

муниципального ).правления, но в недостатоtшом объеме.

Не на все дополнительные вопросы дащ

70
Сепьдесяг

ба.п.гlов

Показано знание отдельньж концегrций, выборочное знание
понятий и категорий по основным TeMt}M. Изложено содержание

фактического материала, допускаются отдельные неточности.

Показано улtенuе:
- знание различньж точек зрения по ocHoBaI\{ государственного и
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- уfoIение излагать собственное мнение, но не все выводы носят

док€вательньй характер;
- знание понятии и нов объеме.

JII,TaIъI-

60
Шесьдесяг

баллlов

Основные вопросы раскрыты тезиено. Содержание концептуальньж
тем изложено недостаточно. Знание KoHKpeTHbIx вопросов освещено в.

недостаточном объеме, допущены неточности в определении базовьпс

понятий и категорий.
Показано уменше:
- поверхностное знание и владение основным понятиям и

закономерностям государственного и муниципального управления;
- затруднения в обобщающих выводах.

50
IIяьдесяг

ба.гr.гrов

Основные вопросы раакрыты тезисно. Неумение аргументировано
излагать собственное мuение.

40
Сорок бал.пов

Материал излагается неполно, бессистемно. .Щопускаются
неточности и отдельные ошибки в знании фактического материала.

30
Трlичатъ

бал.llов

Материал излагается гIоверхностно. Отсутствуют анаJIитическио

выводы. Незнание основных понятий по основам государственного и
муниципчrльЕого управления. Имеет место нарушение литературной

речи.
20

Дадцать
ба"rлов

Безуспешные попытки ответов на поставленЕые воtIросы, неумение

даже тезисно изложить материrrл.

10

.Щесяь ба.гlilов
Непонимание смысла теоретических вопросов и гIрактических

рекомендаций.
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рАзшлл 1. тЕория уtIрАвлЕния

Сущность и содержание теории управлениJI, эволюция упрalвленческой мысJIи, HoBarI

)rIIравпенческшI 'парадигма. Теоретические основы менеджмента и его современное

boiro*"a, проблемы менеджмента в условиях перехода к рьшоIшым отношениrIм. Щели и

фуrпц"" yrrpu"o."-, организационные формы и струкrуры управлениJI. Общенауrrrые

методЫ теориИ уIIравлеЕи;I, методЫ управлеrгIеского воздействия, мето.щI решеЕи,I

}.правпенtIескиХ проблеМ и реаJIизаЦии функцИИ менеджМента. МетодологиrI и организаци,I

,rрЪц.""u разработки управленческого решения, целевtUI ориентаIц.,Iя управлеIгlескrаr решешш1,

модели и методы принятtUI решений, временной щ{кJI пршilIтиJI решеншI. Кошпчгунlлсаlдия в

процессе управленшI, BII.щI КОЛ,ПrГFrИКацIй, ситуационньй под(од в процессе управленI4JI,

основы кадровой гIоJIитики в организац'шI, особенности подбора и расстановки кад)ов,

атIестациrI кадров. Потrятия, сущность и содерж{шие эффективности МеНеД}ОvIент4 затраты

науправление их учет и классификация.
Рекомендуемая JмTeparypa:

1. Дфоничкин д. И. основы менеджмента. Под ред. Афоничкина А.и. спб.: 2007 . -

528 с
2. Веснин В. Р. основы менеджмента. Учебник. - М.: Триада, ЛТ,Щ, 201'l.- 495 с.

3. ,Щрукер п. Ф. Задачи менеджмента в XXI 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,-j. 

Мескон' й., дльбеРт, М., Хедоури Ф. основы менеджмента: Пер. с англ. - М.:

[ело ЛТЩ,1994. -702 с.

6. Олдкорн, Роджер. основы менеджмента: Учебник. Пер. с англ. - М.: Финпресс,

1999.-З20 с.
'7. основы менеджмента- Бородушко И.В., Лукашевич В.В.(ред.) основы. 2-е изд,,

переработанное и дополненное. - М.: Юнити-,Щана, 20|2- - 27| с.

8. Гапоненко д.Л., Савельева М.В, Теория управлеIIия: Учебник и Практикум для

академическогО бакалаваРиата.2-е изданИе, переработанное и допопненное. - М.: Юрайт,

2015. -2З с.

9. КиМ С.Д. ТеорИя управления : учебник дJUI вузов / с. А. Ким. - Москва: ,Щашков и

к,2016. -2З9 с
l 0. охотсКий Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления в

2 ч. часть 2 [Электронный ресурс]: - Издание пер. и доп а3-е изд - Москва:Юрайт,2018. -

2g9 с. - Р"*"* доступа: htф://www.biblio-online.ru/book/2D08D678-014E-4BбA-97F1-
9118D4555BC1

РДЗШ"Л 2. РЕГИОНДЛЬНОЕ УIIРДВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИДЛЬНОЕ
IUIАНИРОВАНИЕ

понятие региона, основные теории регион€}льного развития, конституционно-

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

развития регионов России, классификация российских регионов, понятие хозяйственной

сrrециализации региона. Управление экономикой регионов, функции, механизмы,

организационные схемы регионального управления, оценка его эффективности.

ФормироВание региона_rrьной социально-экономической политики, ее объекты, цели и

направления, ресурсное обеспечение регионального управления. Стратегическое

управление регионч}льным развитием, формирование и реализация долгосрочньж

региональньD( стратегий: методология и практика, основные rrриоритеты регионального
стратегического развития. Программно-целевой подход в стратегическом управлении
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регионом, региональные и муниципЕrльные целевые программы, источники их

финансирования и оценка эффективности. Территори€tльное и пространственное
планирование в регионе, формирование генерального плана территори€tльного рilзвития,
методы территориального планирования.

Рекомендуемая JIитераryра :

1. Андреев А. В. РегиональнаlI экономика: уrебник для ByioB/A. В. Андреев.- СПб:
Питер, 2012. - 464 с.

2. Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. Прогнозирование, стратегическое
планирование и национальное rтрограммирование: Учебник. - Москва: Экономика. -
604 с., 201l,

3. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной поJIитики: Учебник, М.,
1998.

4. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: М., 2000.
5. Изарл У. Методы регионirльного анализа; введение в науку о регионах.- М.:

Прогресс, 1966.
6. Маергойз И. М. ТерриториаJIьнЕuI структура хозяйства. - Новосибирск: Наука,

1986.
7. Маергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических

исследований.- М.: Изд-во МГУ, 1981.
8. Михеева Н.Н. Территориальнiш организациrI общества. Учебное пособие для

вузов Хабаровск: Изд-во РИОТИП, 2000.
g. Штульберг Б.М., Введенская В.Г. РегиональнаrI политика России: теоретические

основы, задачи и методы реализации.- М., 2000.
10. Перuик Е.Н., Территоричrльное плЕIнирование 2-е изд., испр. и доп. Учебник для

академического бакалавриата. -М. Юрайт, 20Т6. Ч24 с.

11. Шедько Ю.Н. Региона-irьIIое упрiшление и территориальное пл.lнирование в 2 ч.

часть 1. [Электронный ресурс]: - Издашие пер. и доп а2-е изд - Москва:Юрайт, 2018. - 205
с. - Режим достуIIа: http://www.biblio-onling.ru/book/E84022lA-0807-41B5-A5OF-
вбFl9ЕD064DF

Содержание поIIятия "государственное управлеЕие", основные научные школы,
исследующие проблемы государственного уrrравления. Инститlциональные,

функциональные и организационные аспекты государственного и муниципаJIьного

управлеЕия. Структура государственной власти и управления в Российской федерации,
центральные, регионttльные органы государственного управления и органы местного
сап{оуправления, их иерархия, проблемы взаимоотношений. Основные ветви
государственной власти в Российской Федерации: законодательная, исполнительная,
судебная, их структура и особенности формирования на современном этапе.
Конституционно-гIравовые основы осуществлония полномочий органов законодательной
и исrrолнительной власти в Российской федерации на федеральном и региональЕом
уровнях. Органы законодательной впасти в Российской Федерации, их структура и состав,
порядок формирования Законодательного собрания России. Органы исполцительной
власти федерального уровня в Российской Федерации, состав и структура, rrорядок

формирования кабинета министров. Органы законодательной власти в субъектах
Российской Федерации) их стр}ктура, функции и состав, особенности формирования
регион€rльного Законодательного собрания и его полномочия. Органы исполнительной
власти в субъектах Российской Федерации, их структура, единство и рaLзличие, аппарат
губернатора и его основные функции, федеральные органы исполнительной власти в

регионах. Органы судебЕой власти в Российской Федерации на федеральном и
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регионiшIЬном уровНе, иерархИя судебной власти, роль Верховного суда в современных

y"no"""*. Формирование федераJIьного и регионального бюджета, структура доходов и

рu.*одоu, ,rроц"дурu р*рuбоrпЙ " у.""р*дения федерального и регионЕtльного бюджетов,

профич"т и д"ф"ц", бюджета. опыт становления местного самоуправления в России,

конституционно-правовые основы местного самоуrrравления. -состав органов местного

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

районной, шоселковой) администрации. Муниципа-llьное образование как социально-

экономическаrI система, природные, исторические, национальные, социально-

демографические, экономические особенности мунициrrальньIх образований. Финансово-

экономическое обеспечение местного саN{оуправпения, особенности формирования
местньIх бюджетов. Кадровое обеспечение государственного и муниципчrльного

управления, формирование кадрового резерва государственной службы на федеральном и

региоЕчrльном уровне. Процесс муЕиципального уIIравления, решения в процессе

муниципального управления, работа с Еаселением, общественными организациями)

гражданами И предприJIТиями, расположенными на территории муниципальЕого

образования. Планирование деятельности местной адчfiIIil,IстрЕtIцли, организырUI труда

мF{иIддIаJБньж сJtу}кащrх.
Рекомендуемая JмTeparypa:

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

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

2. Глазунова н.и. Госуларственное уlrравление : учеб. для вузов М,:

Муниципальный мир, 2004. - 456 с.

З. Иванов В. В.ГосуларствеЕное и муниципальное управление с испоЛьзованиеМ

информационньD( технологий. - м. : ИНФРА-м, 2010. - З82 с,- -4. 
Иванов В.В., Коробова д.Н. МУниципаJIьное ).гIраВление: Справо'пrое пособие 

-
2-еизд,доп.- М.: ИНФРА-М, 2006 г. - 718 с.

5. Мухаев р.т. Система государственного и муниципЕrльного управления:
Учебник/ Р.Т. Мухаев.- 2-е изд.; перераб. и доп. - М.:- юнити, 2010,

6. Рой о.М. Система государственного и муниципaльного уIIравления - Учебное

пособие, кПИТЕР>, 2004 г.
7. Чиркин В.Е. ГосуларствеЕноs и муниципальное уIIрЕlвление - Учебник, М.,

кЮРИСТЪ> 2004 г.
8. Шугрина Е.С. МуниципыIьное право Российской Федерации : уrеб. - 2-е изд'

перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.
g. Яновский, в.в. Госуларственное и NryншщпчlJIьное уtIравление : реб. пособие. Изд-во

Кнорус, 2014.-200 с.
10. Купряшин, г.л. основы государственного и муниципЕIльногО управлениЯ :

учебник " ,rp*r"nyм для академического бака;rаврижа l г. л. Купряшин, - м, :

Издательство Юрайт,2016. - 500 с.
11. омельченко Н.А. Госуларственное и муниципаltьное уIIравление [Электронньй

ресурс]: - Москва:Юрайт, 2018. - 45з с. - Режим доступа: http://www.biblio-

Ьыiп..rуьооk/54С28 1 C8-693D-40 1 А-88А5-06ВА0С7020 1 В

РАЗШJI 4. ОСНОВЫ }ТРАRIIЕНIIЯ IIЕРСОIIАIIОМ

Управление персон€tлом в организil{ии: основные направлениrI и IIрilвила теориИ

}цравлениrI IIерсоналом и их генезис в coBpeMeHHbD( условрUD(. особеlшости управленшI

11ерсоналом в органах государственной власти, в государственньD( уФея{деншж, приIщипы и

MeToдI уIIравлениJI. Проблемы мотивации и стимуJш.{рованIтI персоЕапа в орг€lнах

государственной и муrпащтпа-lьной влzюти, система материаJъIIого и нематериаJъного

стIд,fуJп{рОвания. УправленИе карьерой государстВенногО И IчtУНШЩпzuьного сJI}Dкацего, BI,IдI

,|



карьеры государственною и тuуниципаJъного сJrркащего, проблепш карьеризма и rгуtи их

преодоленИJI в совреМенпьD( услов}UD(. Проблемы конфJIиктов на государственной сл}rкбе,

оЬъективные и субъективные причины возникновенIбI конфш,Iктов, типологIбI конфJIиктов и

11уIи иХ 1IреодоJIеНиJI. Порялок подбора кадров на государственную и Ntуниципальную

й*бу, борйроuа""е кадрового резерва, система аттестации кадров, Организационное

поведеЕие, группа и поведение группы в процессе упрilвленшL современные теории

командообразованиJL 
Рекомендуемая JIитература:

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

изд. lrr.p.u. 
" 

u""o. под ред. С.К. МордовиIIа. - СПб.: Питер, 2004. - 8З2 с,

2. Друтюнов, в.в. Управление персонЕIлом: уrеб. пособие /В.В. Друтюнов, И,В,

Волынский. - Ростов-на-,Щону, 2009. - 448 с.

3. Веснин, в. р. Управление персоналом. Теория и практика: уrебник /В.Р. Веснин,

- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 201r|. - 688 с.

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

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

5. ,Щятлов, в.д.Управление персоналом: учеб, пособие / в.д. ,Щятлов.- М.: ПРИоР,

2009. - 365 с._ - 
6. Кибанов, д.Я. основы УпраВления персоЕалоМ: Учеб. l А-Я. Кибанов.- М.:

ИНФРА-М,20!|. - 304 с.
7. Майстер Дэвид. Истинный профессионtlлизм / пер. с англ, - М,: дльпина Бизнес

Букс,2004.-228 с.
8. Монди Уэйн Р., Роборт М. Ноу, Шейн Р. Премо. Управление персоналом / пер, с

англ. - СПб.: Нева, 2004. - 640 с.
g. Труловой кодекс РФ: Федеральный закон оТ 30.12.2001 г. }ф 197-ФЗ ll

Справочная правоваJI система гдрднт. - По состоянию на текущую дату,

10. Фут М. Введение в НR-менеджмеЕт: уrебник: пер. 3-го англ, изд, i Фут М,, Хоук

К. - М.: ,Щело и Сервис, 2005. - 496 с.

11. Коноваленко в.д. Психология уtIравления персонz}лом: уrебник дJUI

ttкадемического баклаварижа. - М.Юрайт, 20|6. -2З0 с,: ' , 
12.Длавердов, А.Р. Управление персонаJIом: Учебное пособие / А.Р. Алавердов, Е.о,

Куроедова, о.в. Нестерова. - М.: мФпУ Синергия, 20lз, - l92 с,
13.Одегов ю.г., Карташов С.д., Лабаджян М.Г. КадроваJI политика и кадровое

,rпu""роuurrие в 2 
". 

.ru.rЪ 2 [Электронный ресурс]: - Издание пор, и доп а2-е изд -

й""*"",Юрайт, 2018. - 28З с. - Режим доступа: htф://www.biblio-

online.rr.r/book/76D400 1 в_Е8 1 5_4с4Е_9сЕ9_D24вв7з 57 9Dз

рдЗШЛ 5. ГОСУДДРСТВЕННlrЯ И Щ СJtУ)КБА

ГосударствеЕнаJI служба в системе государственЕого управлеIlия, системныи

характер государств""rrоЙ службы, функции государственной службы. Проблемы

становления государственной службы Российской Федерации, правовое, организационное

и информuц"о""о" обеспечение государственной службы. Понятие (государственный

aпу",uщ"й)), качественные требования к государственным сJryжащим, правовой статус

госуларств.енного сJIужащего. Структура и функции федеральной государстВенноЙ

any*o, России, концепция ршделения властей как основополагающий принцип

орiur"ruц", государственной службы. Госуларственна,I служба федеральной

ЗЬконодательной "nuir", 
особенности и порядок прохождения, выборность состава

ЗаконодаТельногО собрания, статуС депутатсКой неприкосновенности. Госуларственна,I

служба федеральной исполнительной власти, государственнаjI служба апчрат3

Пр..rд"нй Российской Федерации, государственнаJI служба Правительства Российской
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Федерации, государственнаlI служба федеральных министерств и ведомств. Система
государственной службы на региональном уровне, функции государственной слУЖбЫ

органов р€влищъIх ветвей власти на регионilльном }1ровне, механизм взаимодеЙствия

федеральной и региональной гражданской службы. СоциальнаJ{ защищенность как фактоР
стабильности персонала государствеIlной службы, понятие и целевzuI направлеЕносТь
социальной защиты государственньIх служащих. Понятие муниципальной слУжбы и

муниципапьноЙ должностИ, правовоЙ статус м}ъиципапьного служащего, требования,
предъявлrIемые к муЕиципальным должностям.

Рекомендуемая JIитераryра :

1. Глазунова Н. И. Госуларственное и муниципальноо (административное)

управление: учебник дJuI студ. вузов / Н. И. Глазунова ; Гос. уя-т упраВленИЯ. - М.:
Проспект, 2006. - 556 с.

2. Государственнtul и муниципЕrльнаrl служба: 1^rебник для бакалавров / под ред. В. И.
Петрова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. -З65с. - Серия : Бака;rавр. Базовый курс

З. Госуларственноо и муниципt}JIьное угIравление: справочник / под ред.: Н. И.
Глазуновой, Ю. М. Забродина, А. Г. Поршнева. - М.: Магистр, Т997. - 496 с.

4. Гражлан В. ,Щ. Государственная гражданская служба. - М.: Юрайт - Издат, 2011

5. Мокрый В.С. Госуларственное и мlниципшъное управление. Реализация реформ :

учеб. пособие для студ. вузов - М.: КноРус, 2008. - 2|2 с.

6. Федеральный закон кО государственной гражданской службе
Российской федерации). - Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2008.-64 с.

7. Яновский, В. В. Государственное и муниципi}льное управление. Введение В

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

КноРус, 2009. - 200 с.
8. Бережкова Н.Ф. Правовое регулирование государственной слryжбы в России.

Этические нормы и присяга: монография. - ЮНИТИ-ДАНА,2015. - 583 с.
9. Халилова Т.В. ГосударственнЕuI и муниципальнаlI служба. - М.:ИздателЬсТВО

кнИТУ, 2014. - 360 с.
10. Прокофьев С.Е., Богатырев Е.Д., Еремин С.Г. ГосударствоннаlI служба

[Электронный ресурс]: - Москва:Юрайт, 2018. - 200 с. - Режим доступа:
http:/iwww.biblio-online.rulbook/E||24c69-EЕlC-4BCF-9252-ELFD9255003A

РДЗШЛ 6. ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОй И Щ СIIУ)КБЫ

Профессионапьные моральные нормы, виды профессиональноЙ ЭТиКИ,

профессиоЕt}льнаJI этика государственного служащего, профессионально-этические
кодексы. Нравственные основы государственного уIIравления, поняТие
(административнtlя этикal), этика структуры и этика нейтралитета, соотношение ЭТиКИ

общественной И этики административной. Этические принципы и нормы поведения

государственньIх служащих, социЕlльнаJI ответственность государственноЙ слУЖбЫ.

Нравственные основы противодействия коррупции, этические иМпеРаТИВЫ

антикорр}rпционного поведения государственных и муниципЕrльных сЛУЖаЩИХ.

Мора-пьнЫй конфлИкт в госУдарственНой службе, специфика и содержаЕие моральЕьIх

конфликтов на государственЕой службе, пути их разрешения.
Рекомендуемая JIитература :

1. ГосударственнаrI и муниципЕ}льнzш служба: уrебник для бакалавров / пОд РеД. В. И.

Петрова. - М.: Издательство Юрайт, 20lЗ. -365с. - Серия : Бакалавр. БазовыЙ кУрс

2. Госуларственное и м}циципаJIьное управление: справочник l под ред.: н. и.
Глазуновой, Ю. М. Забролина, Д. Г. Поршнева. - М.: Магистр, |997. - 496 с.

3. Граждан В. Щ. ГосударственнffI гра)кданская служба. - М.: Юрайт -ИЗдЖ,20l|
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4. Голубева Г.А. Этика: Учебник / Г.А. Голубева. - М.: Экзаirлен, 2007. - З20 С.

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

М.: Изд-во РАГС,2005 - 156с.
6. омельченко Н. А. Этика и культура управлениJI в системе государственной власти

и госслужбы: уrебное пособие дJUI студентов специальности <Госуларственное И

муниципальное управление) - 4-е изд. стер. - М.: ГW, 2010. -26iбс.
7. Осипова И. Н. Этика и культура }rправления: учебное пособие. М.: ФОРУМ, 2011.-

|92с.
8. Профессион€tльнЕUI этика: уrебное пособие/ отв.ред. м. и. Росенко. - спб., - 2006. -

2Iб с.
9. Шувалова, Н. Н. Этика государственной и муниципальной службы : практикум /

Н. Н. ШувiIлова. - М. : Издательство Юрайт,20|6. -З74 
с.

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

практикум/ Кузнецов А М. - М. : Издательство Юрайт, 2016- -25З 
с.

11. Лавриненко В. Н., Чернышова Л. И., Кафтан В. В.; Под ред. Лавриненко
В.Н. Щеловru{ этика и этикет [Электронньй ресурс]: - Москва:Юрайт,2018. - 118 С.

Режим доступа: http://www.biblio-online.rr-/book/E9l8F598-BBDF-4E78-870E-
зDF941DсЕА98

tIbD(PEIIшHиI;IрАзш,л 7. Iринятив и исполнЕниЕ госудАрствЕIil

Понятие и специфика принятия государственньD( решений, соотношение понятий
(IIолйтическое решение)), (управленческое решение) и сосударственное решение).
ТипологиЯ государстВенньD( решений по критеРиям важности, приоритетности, уровня
компетенций, (стандарТное>, (инновационное> и ((оригинчlльное) решения, оценка

эффективности принlIтия государственных решений. Уровневый статус приняТия И

исполнения государственньIх решений, особенности принятия решений на УроВне
законодательной, исполнительной и судебной власти. особенности формирования и

исполнения государствеЕньж решений на региональном и муниципальном уровнях,
трансформация компетенций и зоны ответственности. Понятие политического решения,
порядок его принятия и исполнения, легитимация IIолитических решений (лпр) в

официальньж структурах власти. Лоббирование как способ давления социЕrльньж групп на

центры rrринятия решений и ЛПР для принятия государственньIх решений, оптимальньIх

для обеспечения групповьгх интересов. Ресурсы обеспечения исполнения
государственных решений, типы ресурсов, роль материz}льно-финансовых,
интеJшектуальньIх и информационньIх ресурсов. особенности принятия

административньгх решений в аппарате исполнительной власти, роль бюрократического
аппарата в IIодготовке и исполнении решений. Понятие цикла принятия и исполнениrI

государственного решения, пути оптимизации и повышения эффективности цикла
государственЕых решений в современной России. Порядок и алгоритМ принятиЯ

государственного рошения, анализ проблемной ситуации и построение ((поВесТКи Дня)),

правила селекции и процедуры включения проблем в (повестку дня>. Методы rrринятия

эффективньЖ государственных решений, основные виды выбора решений:
индивиду€tльный, групповой и массовый.

Рекомендуемая JIитераryра :

1. дтаrлаНчук 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:

уrебное пособие. - М.: РИОР, 2010. - 420 с.

3. Василенко И.А. Государственное и муниципz}льное управление - Учебник, М.,
кГардарики>,2005. - 311 с.
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4. Глазунова Н.И. Государственное управление : учеб. дJuI вузов М.:
Муниципальный мир, 2004. - 456 с.

5. Ившлов В.В., Коробова А.Н. Муниципальное упрtlвление: Справочное пособие 
-

2-еизд.,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, 2001.
9. Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление - Учебник, М.,

кЮРИСТЪ>,2004.
10. Фахррлинова А.З. Принятие и исполнение государственньтх решений / 1^rебное

пособие, Фахрутлинова А.З.- Новосибирск: изд-во СибАГС, 2014r. - |25 с,

11.Козырев М. С. Принятие и исполнение государственных реШений: изд-во,Щирект-

Медиа. -22З с.
,12.Панина О.В., Прокофьев С.Е., Еремин С.Г.; Под ред. Паниной О.В., Прокофьева

С.Е., Еремина С.Г. Госуларственное и муниципаJIьное управление в 2 ч. часть 2.

муниципальное упрЕIвление [Электронный ресурс]: - Москва:Юрайт, 2018. - l94 С,

Режим доступа: http://www.biblio-online.rulbook/EECAF932-902D-4ABO-A99C-
Е2908сFl3Езв

Понятие заIIасов, поставок и закупок в государственных rIреждениях и органах
исполнительной власти, основные задачи и требования к управлению закупкаМи,
поставками и запасами. Система размещения государственных и м/ниципальЕьD( заказов
в РФ, нормативно-прtlвовtul база размещения государственных закrвов. Планирование и
организация государственньIх закупок, информационное обеспечение системы

рЕвмещения заказа для государственных и муниципztльньIх Еужд. Процедуры размещения
государственньIх и муниципаJIьньD( заказов, основные методы их осуществления на
практике, порядок проведения конкурсов аукционов, размещение закa}за способом запроСа

котировок и у единственного постztвщика (исполнителя, подрядчика). Права И

обязанности зака:}чика, уполЕомоченного органа, специализированной организации при

размещении государственного и м}.нициrrального заказа. Заключение государственных и
м}циципальных контрактов гIо закупкам и оценка их эффекмвности, струкТУра
государственных и муниципttльньD( контрактов, обеспечение исполнеflия контрактов.

Рекомендуемая литератлtа :

1. Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциончtльные
вопросы). М.: Экономика, 2000. - 4З2 с.

2. Галанов, В.А. Логистика государственньIх 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): 1^rебное пособие / о. Л. Лобанова - Ярославль:
Изд-во <Академия Пастухова), 2008. - 36 с.

5. Управление ра:}мещением государственных и муниципztльньD( заказов в ВУЗе:
методическое пособие / Т.П.Ерофеева, О.Л.Лобанова, Е.А. Пластинина.- Ярославль: ИзД-

во <Академия Пастухова), 2008. - |92 с.
6. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки

товаров, выIIолнение работ, оказание услуг дJuI государственньIх и IчIуЕиципztльньD( нужД"
(с изменениями и дополнениями) действующzш редакция.
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7. Сахарова, Е. Г. Акryальные вопросы сдаIм в аренду государственного И

мунициrrального имущества: уrебное пособие l Е. г. Сахарова, Е. в. Баланцев.

Ярославль: Изд-во <<Академия Пастуховa>,2009. -Зб с.

8. Строганов А.А. Госзаказ и контроль за его размещением. _ М.: Юриспруденция,
2012. -208 с.

g. Малледова н. А. Учебник и практикум: Управление' государстВеннымИ И

муниципальными заказами. - М.: ЮРАЙТ, 2015. - 404 с.

10. Мельников, в. в. Госуларственные и муницип{rльные зiжупки. В 2 частях

[ЭлектронныЙ ресурс]: - Москва:ИНФРА-М, 2018. - 165 с. - РежиМ ДОсцrпа:
http : l l zпапium. с om/go. php ? id:9 2З 9 49

рАзш"iI 9. зАруБшк[ъЙ oIшT госудАрствЕнного и
ЩГОУТIРАВЛЕНИЯ

особенноСти государственноГо управления в зарубежньIх странах, страновые р.вличия
coBpeMeHHbIx административных системы. Британская модель государственного

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

управлении, региональное и местное саL4оуправление. Американская МОДелЬ

государственного управления: сrrецифика и механизм, высшие органы власти и их ролЬ В

государственном управлении, региональное и местное саI\4оуправление. Франuузская
модель государственного управления: специфика и механизм, высшие органы власТи и иХ

роль В государстВенноМ управлении, региональное и местное сztмоуправление 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
оргаЕы власти и их роль в государственном управлеIIии, регИональное и месТнОе

саN,Iоуправление. Скандинавская модель государственного управления: специфика И

механизм, высшие органы власти и их роль в государственном управлении, региональное
и местное саN{оуправление. Японская модель государственного уrrравления: специфика и
механизм, высшие органы власти и их poJb в государственном управлении, регионаЛЬнОе
и местное саN{оуtIравленио. Китайская модель государственного управления: специфика и

дарственном управлении, регионirльноемеханизм, высшие органы власти и их роль в госу
и местное самоуIIравление.

Рекомендуемая JIитература:
1. Глазунова Н. И. Государственное и муниципtlльное (административное)

управление: уrебник для ст}д. вузов. М.: Проспект,2008. - 556 с.
2. Мокрый В.С. Госуларственное и муниципальноо управление. Реализация реформ :

уqеб.пособие для студ. вузов - М.: КноРус,2008. -2l2 с.

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

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

КноРус, 2009. - 200 с.
4. Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципaльного управления

[Электронный ресурс] : учебник / Г. М. Шамарова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - З20 С.

5. Гимазова Ю.В. Государственное и муниципальное уtrравление: учебник / Ю. В.
Гимазова. - М.: ЮРАИТ,20]16. - 454 с.

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

С.Е., Еремина С.Г. Госуларственное и муниципzшьное )дIравление в 2 ч. часть 2-

мунициllальЕое управление [Электронный ресурс]: - Москва:Юрайт, 2018. , |94 С.

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4ABo-A99С-
Е2908сFl3Езв
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рАзшJI 10. инновАIц{онньЙ мЕнЕдкплЕ,Irг

Основные понятия инновационного менеджмента, понятие инноваций,
классификация инноваций по рЕlзличным признакам, инновационньй процесс. Основные
}п{астники инновационной деятельности и характер их взаимодействия в рыноtIньж
условиrtх, понятие маJIого инновационного предприятия. 'Понятия национальной
инновационноЙ системы и инфраструктуры инновационноЙ деятеJьности, регионаJънtUI
инновационнаlI система и ее основные элементы. Понятие и факторы формирования
инНовационноЙ стратегии, типы инновационньD( стратегиЙ, выбор инновационноЙ
стратегии и жизненныЙ цикл продукта, стратегический маркетинг инноваций.
Особенности проектного уIIравления, поЕятие и содержание инновационного rтроекта,
проектньЙ цикJт, оценки эффективности проектного управления. Характеристика
особенностеЙ финансирования инновационной деятельности, формы, источники, канаJIы

финансирования инновационной деятельности, система венчурного финансирования.

Рекоменду емая литература :

1. Инноваrдионный менеджмент: Учебник дJuI вузов . 3-е изд./ Под ред. С. Д.
Ипьенковой. - М.: Юнити, 2008. Гунин В.Н. и др. Уrrравление инновациями: |7-
модульнtш программа дJuI менеджеров "Управление развитием оргttнизации". Модуль 7.-
М.: ИНФРА М, 1999.

2. Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие.2-е изд. СПб.:
Питер,2006.

З. Фатхутдинов Р.А. Инновационньй менеджмент. 6-е изд. * СПб.: Питер,2010.
4. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. Учебник. М.: Инфра-м,2010.
5. ОснОвы инновационного менеджмента. Теория и rrрчжтика. 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..Щ., Юсупова А.Т. Инновационньй

менеджмент: уrеб пособие для вузов. Новосибирск: Изд-во СО РАН,2005
7. Вишняков, Я.Д. Инновационный менеджмент. Практикум: Учебцое пособие /

Я.Щ. Вишняков, К.А. IfupcaнoB, С.П. Киселева. - М.: КноРус,20lЗ. - З26 с,
8. Якобсон, А.Я. Инновационньй менеджмент: Учебное пособие l А.Я. Якобсон. -

М.: омега-Л,20|4. - 176 с.
9. Котляров М. А. Экономика недвикимости и развитие территорий

[Электронный ресурс]: - Издание испр. и доп а2-е изд - Москва:Юрайт, 2018. - l52 с.
Режим достуlrа: http://www.biblio-online.nr/book/934F0F05-C3DF-4966-A413-
73279в07Е38с

рАзш"п 11. прогнозировАниЕ и IIлАнировАниЕ

Основные концепции плаЕирования и прогнозирования соци€lльно-экономического
развития страны и региона, международный и отечественный опыт стратегического
ПЛанирования. Основные характеристики директивного и индикативного планирования,
механизм реализации концепции индикативного плчlнирования на уровне страны и на
УРОВНе региона. Организация процесса государствОнного планирования и
проГноЗирования в России, виды, способы получения и требования к информации дJuI
rrланирования и прогнозирования. Стратегические приоритеты развития РФ до 20З0 года.
Основные методы планирования и прогнозирования социально-экономического развития
сУбъекта РФ, эвристические и формализованные методы прогнозировчtния.
Использование программно-целевого подхода в стратегическом планировании, основные
регионzrльные и м},ниципчrльные прогрЕtI\{мы, оценка эффективности их реализыJии.
Методика планирования кластерных структур на территории региона, использование
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результатов кластеризации дJuI целей р€ryлирования экономик региона. Система
стратегий и плatнов региона, стратегия обеспечения конкуронтоспособности региона,
построоние прогрчlмм методом преобразо вания поля проблем.

Рекомендуемая JIитераryра :

1. Кузык, Б. Н.Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное
про!рЕlI\4мирование : утебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. - 4-изд., переРаб.

и доп. - Москва : Экономика, 2011. - 604 с.
2. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка:

учеб.пособие дjul студ. вузов. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - М.: ,Щашков и К, 2006. - 400 С.

3. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб.
пособие для студ. вузов. - М.: ИНФРА-М, 2002. ,260 с.

4. Прогнозирование и планирование в условиях рынка учеб.пособие для вузов/
Т.Г. Морозова, А.В. Пикулькин, В.Ф. Тихонов и др.: Под ред. Т.Г. МорозовоЙ, А.В.
Пикулькина- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 318с.

5. Басовский, Л.Е. Прогнозирование й планирование в условиях рынка:
Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М,20|З, -260 с.

6. Баринов, В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / В.А. Баринов. - М.:
Форуr, 20lЗ. - 256 с.

7. Указ Президента РФ J\Ъ 2О4 от 07.05.2018 г. кО национальньж целях и
стратегических задачах рztзвития Российской Федерации на период до 2024 гоДа>. /

Эл.ресурс. - Режим достуlrа: http:/lkremlin.ru/aots/bank/4З027. ,Щата обращения; 7.09.2018 г.

Заведlтощий кафедрой
государственного и муниципt}льного

управления, председатель экзаменационной комиссии,
д.э.н., профессор Курченков В.В.
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