
ВОПРОСЫ  

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В АСПИРАНТУРУ  

ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

5.5.3 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ 

1. Сущность, принципы и функции государственного управления. 

2. Научные школы, изучающие государственное управление. 

3. Методологические подходы к изучению государственного управления. 

Характеристика методов изучения теории и практики государственного 

управления. 

4. Государственное управление в ведущих странах мира. Структура органов 

государственного управления, их иерархия и механизм взаимодействия. 

5. Система государственного управления и ее структура: субъекты, объекты, цель 

управления. Прямые и обратные связи в системе государственного управления. 

6. Вопросы ведения Российской Федерации. Вопросы совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

7. Понятие органа государственной власти. Соотношение понятий - «государственная 

власть», «публичная власть», «политическая власть», «административная власть». 

8. Классификация органов государственной власти. 

9. Государственный орган, понятие, принципы построения. Структура органов 

государственной власти на федеральном уровне. 

10. Институт Президента. Президент РФ – компетенции, полномочия. 

11. Федеральное собрание, структура, компетенция, полномочия. 

12. Особенности конституционно-правового статуса Правительства РФ. 

13. Судебная система и судебная власть в РФ, принципы, структура, полномочия. 

14. Прокуратура РФ, функции и полномочия. 

15. Принципы федеративного устройства РФ. Меры для укрепления 

государственности и федеральной власти в регионах. Федеральный округ. 

Полномочный представитель Президента РФ. 

16. Законодательные органы государственной власти субъектов РФ: принципы 

формирования, полномочия. 

17. Система органов исполнительной власти субъектов РФ. Структура органов 

государственной власти (на примере Псковской области). 

18. Государственная политика. Цели. Основы и механизм разработки государственной 

политики. Факторы, определяющие государственную политику. 

19. Политический цикл. Общегосударственное стратегическое планирование, его 

задачи и роль в условиях рыночной экономики. 

20. Цели и целеполагание в государственном управлении. Стратегии социально-

экономического развития региона. Стратегия социально-экономического развития 

Псковской области: цели и приоритеты развития. 

21. Программно-целевой метод в управлении. Государственные программы. 

22. Государственная экономическая политика. Направления и приоритеты. 

23. Государственная социальная политика. Направления и приоритеты. 

24. Внешняя государственная политика. Особенности внешней политики Российской 

Федерации 



25. Понятие государственной региональной политики, ее виды. Объекты, субъекты, 

формы и задачи государственной региональной политики. 

26. Инструменты реализации государственной региональной политики: 

законодательное, финансовое регулирование. 

27. Функция государственного контроля в РФ. Понятие государственного контроля, 

его виды формы. Структура государственного контроля (субъекты, объекты, цели). 

28. Государственная гражданская служба. Сущность, принципы, порядок поступления 

и прохождения. 

29. Понятие и основы деятельности местного самоуправления. Конституционно-

правовые основы местного самоуправления. Система муниципальных правовых 

актов. 

30. Типология муниципальных образований. 

31. Структура и полномочия органов местного самоуправления. 

32. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Вопросы местного 

значения. 

33. Система муниципального управления: субъекты, объекты, цель управления. 

Прямые и обратные связи. Цели и задачи муниципального управления. 

34. Принципы и функции местного самоуправления. Методы управления. 

35. Зарубежный опыт становления системы муниципального управления. 

36. Территориальная основа деятельности местного самоуправления. 

37. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

38. Управление комплексным социально-экономическим развитием муниципального 

образования. Инвестиционный потенциал территории муниципального 

образования. 

39. Кадровое обеспечение муниципального управления и особенности муниципальной 

службы. 

40. Местное самоуправление как институт гражданского общества. Формы участия 

граждан в местном самоуправлении. Муниципальные выборы. Публичные 

слушания. 

41. Процесс муниципального управления и его основные характеристики. 

42. Система контроля в муниципальном образовании. Политический и 

административный, судебный и публичный контроль за деятельностью органов 

МСУ. 

43. Работа с населением, общественными организациями, гражданами и 

предприятиями, расположенными на территории муниципального образования. 

44. Управленческое решение. Виды, структура и качественные характеристики 

государственных управленческих решений. 

45. Разработка и принятие государственных управленческих решений. 

46. Организация исполнения государственных управленческих решений. 

47. Роль информационной системы в процессе реализации государственной политики. 

48. Электронные услуги. Электронное управление. Цели электронного 

государственного управления. Цели электронного правительства. 

49. Оценка качества государственного управления. Модели и методы. Международные 

индексы качества государственного управления. 

50. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 



 


