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Программа составлена на основании минимума требований с освоению основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». 
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РАЗДЕЛ 1. ДЕМОГРАФИЯ 

 

Демография как отрасль знаний о населении; ее история и современное состояние, 

связь со статистикой, социологией, социальной политикой. Теоретические аспекты 

изучения народонаселения; методология исследования народонаселения; институты, 

центры, специалисты Практические цели и задачи изучения развития народонаселения 

нашей страны; изучаемые показатели и тенденции. Текущий учет и переписи населения. 

Учет естественного и механического движения населения. Воспроизводство населения. 

Степень воздействия отдельных факторов на интенсивность рождаемости в России, в 

странах ближнего зарубежья и мира. Смертность, ее связь с условиями жизни. 

Естественный прирост (убыль), его контрасты в различных регионах страны и мира. 

Миграция   населения. Миграционная политика в современной России, региональная 

специфика. Качество населения как важнейшая составляющая развития экономики и 

качества жизни. Экономические аспекты роста  населения. Экономика и   население. 

Урбанизация и особенности расселения в России. Региональные аспекты демографической 

политики в России, в развитых и развивающихся странах мира. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. Учебник для студентов 

экономических вузов. - М.: Мысль, 1989. - 286 с.  

2. Демографические процессы и их закономерности / Под ред. А. Г. Волкова. – М.: 

Мысль, 1986. - 191 с.  

3. Демографический ежегодник РФ. 1993. - М.: АО “Инномаркет”, 1994. - 419 с.  

4. Демографический ежегодник. 1990 / Госкомстат СССР. - М.: Финансы и 

статистика, 1990. - 693 с.  

5. Демографический энциклопедический словарь / Гл. ред. Д.И. Валентей. М.: Сов. 

энциклопедия, 1985. - 608 с.  

6. Звидриньш П.П., Звидриня М.А. Население и экономика (популярная 

демография). - М.: Мысль, 1987. - 128 с.  

7. Косов П. И. Основы демографии: Учебное пособие / П.И. Косов, А.Б. Берендеева. 

- 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 288 с. 

8. Демография и статистика населения: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: 

Финансы и статистика, 2006. - 688 с. 

9. Лысенко С.Н. Демография: Учеб.-практ. Пособие. - М.: Вузовский учебник: 

ИЕ+НФРА-М, 2010. – 112 с. 

10. Медков В.М. Демография: Учебник. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 683 с. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
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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 

теории управления; функциональное разделение управленческого  труда.   Внутренняя и 

внешняя  среда  в  управлении; 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; анализ альтернатив действий. Коммуникация в процессе управления; 

управление как процесс; решения в процессе управления; модели и методы принятая 

решений; ситуационный подход в процессе управления. Основы кадровой политики на 

предприятии; активизация человеческого ресурса; условия и факторы результативной 

работы менеджера; культура и стиль. Государственная служба, управление и этика; 

специфические требования к государственному аппарату и его работникам. Понятия, сущность 

и содержание эффективности менеджмента; затраты на управление; управление 

нововведениями и развитием теории управления. Системный подход; исследование систем 

управления и их проектирование. 

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. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Теория организации и ее место в системе научных знаний; природа и сущность 

организации; организация и управление; социальная организация, хозяйственные 

организации, государственные и муниципальные организации; законы организации, 

принципы организации; механистическая и органическая организационные системы; 

организация как открытая система, внутренняя и внешняя среда организации, взаимодействие 

и адаптация к изменениям внешней среды; жизненный цикл организаций;   коммуникации в 

организациях и современные информационные технологии организационной культуры; 

организационное проектирование; оценка эффективности организационных систем; 

тенденции развития организации. 

Рекомендуемая литература: 

1. Алиев, В.Г. Теория организации: учебник / В.Г. Алиев. - М.: Экономика, 

2010. - 429 c. 

2.  Балашов, А.П. Теория организации: Учебное пособие / А.П. Балашов. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 c. 

3. Голов, Р.С. Теория организации. Организация производства на 

предприятиях: Интегрированное учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. 

Голиков; Под ред. А.П. Агарков. - М.: Дашков и К, 2010. - 260 c. 
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4. Дафт, Р.Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов / Р.Л. Дафт; 

Пер. с англ. Э.М. Коротков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 736 c. 

5. Жигун, Л.А. Теория организации: Словарь / Л.А. Жигун. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2012. - 116 c. 

6. Кузнецов, Ю.В. Теория организации: Учебник для бакалавров / Ю.В. 

Кузнецов, Е.В. Мелякова. - М.: Юрайт, 2013. - 365 c. 

7. Лапыгин, Ю.Н. Теория организации и организационное поведение: Учебное 

пособие / Ю.Н. Лапыгин. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 329 c. 

8. Мильнер Б.З., Евенко B.C., Рапопорт Б. С. Системный подход к организации 

управления. - М., 1983. -281 с. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Территория и границы РФ как фактор развития российского государства. Природные 

предпосылки социально-экономического развития России. Экономическая оценка 

природных условий и природных ресурсов России. Территориальные особенности 

демографического и этнонационального развития России. Территориальные факторы и 

особенности развития расселения. Закономерности территориальной организации 

производства. Основные особенности размещения и территориальной организации 

промышленности и ее отраслей в России; межзональное разделение труда. Особенности 

территориальной организации транспортной системы РФ. Основные факторы и 

особенности развития и размещения сельского хозяйства РФ. Основные тенденции и 

особенности формирования единого экономического пространства на постсоветской 

территории; проблемы экономической интеграции. Россия в системе международного 

(мирового) разделения труда. Тенденции и особенности социально-экономического 

развития севера России. Основные направления развития приграничных районов России. 

Особенности территориальной организации экономических районов. 

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.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
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Содержание понятия "государственное управление", основные научные школы, 

изучающие его; структура государственного управления в ведущих странах мира: 

институциональный, функциональный и организационный анализ; центральные, 

региональные и местные органы государственного управления, их иерархия, проблемы   

взаимоотношений; основные направления деятельности в системе государственного 

управления: государственное регулирование экономики, управление социальной сферой, 

формирование государственной политики и ее реализация, управление конфликтными 

ситуациями. Опыт становления местного самоуправления в России. Сравнительный 

анализ зарубежного опыта. Конституционно-правовые основы местного самоуправления, 

его сущностные признаки. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, 

разграничение полномочий. Муниципальное образование как социально-экономическая 

система. Природные, исторические, национальные, социально-демографические, 

экономические  особенности  муниципальных образований. Финансово-экономическое 

обеспечение местного самоуправления. Состав органов местного самоуправления, их 

задачи и формы. Организационная структура местной (городской, районной, поселковой) 

администрации: принципы, методы построения и направления совершенствования. 

Кадровое обеспечение. Особенности муниципальной службы. Процесс муниципального  

управления. Решения в процессе муниципального управления. Использование 

современных информационных технологий в работе местной администрации. 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. Кайль Я.Я. Государственное и муниципальное управление: учеб. пособие. 

Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009.   

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

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

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

пособие, «ПИТЕР», 2004 г. 

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

«ЮРИСТЪ» 2004 г. 

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

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

 

 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Управление человеческими ресурсами как интегральный компонент общего процесса 

управления; основы управления человеческими ресурсами;     индивид на работе; мотивация и 

ответственность; планирование человеческих ресурсов; набор и селекция персонала; формы 

занятости и работа по контракту; оценка персонала; интервьюирование при приеме на 

работу; подготовка персонала, управление карьерой; основы вознаграждающего управления; 

отношения в организации; участие персонала в управлении; коммуникации организации. 
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Объективные и субъективные причины возникновения   конфликтов; типология конфликтов; 

конфликты в общественной и индивидуальной деятельности, национально-этнические 

конфликты, конфликты в сфере управления, мировоззренческие и нормативно-ценностные 

конфликты; форма, структура и динамика конфликтов; пути и средства предупреждения и 

разрешения конфликтов, роль конфликтов в социально-экономическом развитии; социальные 

и психологические мотивы конфликтов; управление конфликтом.  

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. 

 

РАЗДЕЛ 7.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

Государственная служба в системе государственного управления. Системный 

характер государственной службы. Функции государственной службы. Оказание услуг - 

основа государственной службы. Концепция разделения властей как основополагающий 

принцип организации государственной службы. Государственная служба как 

организационный институт. Проблемы становления государственной службы Российской 

Федерации. Правовое обеспечение государственной службы. Структура и функции 

федеральной государственной службы России. Государственная служба федеральной 

Законодательной власти. Государственная служба федеральной исполнительной власти: 

государственная служба Президента Российской Федерации; государственная служба 

Правительства Российской Федерации;  государственная служба федеральных 

министерств и ведомств. Разграничение и правовое оформление полномочий федеральных 

органов и органов субъектов федерации. Система государственной службы на 

региональном уровне. Функции государственной службы органов различных ветвей 

власти на региональном уровне. Механизм взаимодействия федеральной и региональной 

гражданской службы. Понятие «государственный служащий». Качественные требования к 

государственным служащим. Правовой статус государственного служащего. Социальная 

защищенность как фактор стабильности персонала государственной службы. Понятие и 

целевая направленность социальной защиты. Понятие муниципальной службы и 

муниципальной должности. Основы правового статуса муниципальной службы. 

Требования,  предъявляемые к муниципальным должностям 

Рекомендуемая литература: 
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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. Кайль Я.Я. Государственное и муниципальное управление : учеб. пособие для студ. 

вузов / Я. Я. Кайль ; ВолГУ. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009. - 450с. 

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

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

7. Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

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

8. 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. 

 

РАЗДЕЛ 8. ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

Объект и предмет этики. Понятие морали: генезис и сущность. Мораль как форма 

общественного сознания. Структура морали. Основные функции морали и их роли в 

жизни общества: оценочная, познавательная, мировоззренческая, воспитательная, 

регулятивная. Категории этики. Функции этических категорий. Понятие и виды 

прикладной этики. Профессиональные моральные нормы. Виды профессиональной этики. 

Профессионально-этические кодексы. Соотношение прикладной и профессиональной 

этик. Предназначение и функции государственного управления. 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. Нормальное 

состояние и отклонения государственной службы. Моральный аспект генезиса аномалий 

государственной службы.  Бюрократия и бюрократизм как феномен управленческого 

процесса. Нравственно негативная роль бюрократизма. Преодоление бюрократизма в 

системе государственной службы. Моральный аспект проблемы коррупции. Понятие и 

природа коррупции. Социальные факторы нравственного выбора в пользу коррупции. 

Меры противокоррупционной защиты государственной службы. Карьера и карьеризм. 

Среда формирования служебного карьеризма.  Преодоление карьеризма. Моральный 

конфликт в государственной службе. Специфика и содержание моральных конфликтов на 

государственной службе. Социальная ответственность государственной службы. 

Ответственность государственных служащих. Совершенствование профессиональной 

этики служащих как мировая тенденция. Моральные ценности служащих. Стандарты 

поведения в государственной сфере. Кодексы поведения государственных служащих. 

Органы контроля за соблюдением моральных норм. Этические комитеты, комиссии. 

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. 

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. 
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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. 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Сущность и специфика политических решений. Соотношение понятий 

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

Формальные институты и официальные центры принятия решений (ЦПР). 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

механизмах принятия политических решений. Роли отдельных формальных институтов и 

официальных агентов. Легитимация политических решений (ЛПР) в официальных 

структурах власти. Роль бюрократического аппарата в подготовке и исполнении решений. 

Лоббирование как способ давления социальных групп на ЦПР и ЛПР для принятия 

государственных решений, оптимальных для обеспечения групповых интересов. Типы 

ресурсов обеспечения государственных решений. Роль материально-финансовых, 

интеллектуальных и информационных ресурсов. Особенности принятия 

административных решений в аппарате исполнительной власти 

Пути оптимизации и повышения эффективности цикла государственных решений в 

современной России. Анализ проблемной ситуации и построение «повестки дня». Правила 

селекции и процедуры включения социальных проблем в «повестку дня». Способы 

блокирования включения в «повестку дня» и механизмы «нерешения» со стороны ЛПР 

социальных проблем: «пресечение», «опережающая оппозиция», «мобилизационный 

наклон», «ошибочный интерес». «Стандартное», «инновационное» и «оригинальное» 

решения. Метод обращения к прецедентам политических решений. Основные виды 

выбора решений: индивидуальный, групповой и массовый. Измерение эффективности 

выполнения государственных программ. Оценка эффективности и производительности 

функционирования государственного аппарата. Принятие государственных решений и 

механизм регулирования общественных ресурсов.  

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. 

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. 
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РАЗДЕЛ 10. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ЗАКАЗОМ 

 

Понятия запасов, поставок и закупок. Основные задачи и требования к управлению 

закупками, поставками и запасами. Планирование и организация поставок. Виды запасов. 

Оптимизация поставок и запасов. Информационное обеспечение системы размещения 

заказа для государственных и муниципальных нужд. Система размещения 

государственных и муниципальных заказов в РФ. Действующая российская нормативно-

правовая база размещения государственных заказов. Нормативные и методические 

документы Минэкономразвития и других органов исполнительной власти. 

Международные нормы размещения государственных заказов. Процедуры размещения 

заказов, основные методы их осуществления на практике: планирование размещения 

заказа. Порядок проведения конкурсов аукционов, размещение заказа способом запроса 

котировок и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Порядок подготовки 

документации для проведения аукциона, конкурса, запроса котировок или закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Распределение заказов на 

поставки биржевых товаров на товарных биржах. Права и обязанности заказчика, 

уполномоченного органа, специализированной организации при размещении заказа. 

Структура государственных и муниципальных контрактов. Заключение государственных 

и муниципальных контрактов и оценка их эффективности. Особенности государственного 

контракта как вида договора, структура контракта. Обеспечение исполнения контрактов. 

Порядок ведения реестра государственных и муниципальных контрактов. Специфика 

размещения заказов НИР, НИОКР для государственных и муниципальных нужд. 

Специфика размещения заказов на поставку лекарственных средств, мебели, офисной 

техники, продуктов питания, ГСМ для государственных и муниципальных нужд. 

Особенности составления технических требований на продукцию. 

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. 

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. 

 

РАЗДЕЛ 11. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Характеристика муниципального хозяйства. Муниципальное хозяйство как объект 

управления. Место муниципального хозяйства в системе хозяйственных отношений. 

Ресурсы муниципального хозяйства. Факторы, определяющие особенности 
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муниципального хозяйства. Понятия «поселение» и «муниципальное образование».  

Стратегические принципы управления городом и муниципальным образованием. 

Особенности и характеристика системы муниципального хозяйства. Социально-

экономический потенциал территории. Территория МО как потребительский рынок и 

рынок услуг. Жилищно-коммунальный комплекс. Муниципальные финансы: основные 

понятия. Состав муниципальных финансовых ресурсов. Местные бюджеты. 

Законодательная основа муниципальных финансов. Финансовое планирование, 

бюджетный процесс. Классификация органов местного самоуправления. Структура 

органов местного самоуправления. Образование органов местного самоуправления. 

Принципы построения структуры органов местного самоуправления. Разграничение 

полномочий между уровнями власти и муниципальным образованием. Комплексное 

социально-экономическое планирование развития муниципальных образований. Цели и 

задачи развития муниципальных образований. Синергетические принципы стратегии 

социально-экономического развития муниципальных образований. Жилье как доминанта 

социально-экономического развития территорий. Прогнозирование социально-

экономического развития муниципальных образований. Элементы системы управления. 

Основные этапы управления. Программно-целевой метод управления. Формирование и 

практика реализации программ развития муниципальных образований. Социально-

ориентированное управление городским хозяйством. 

Рекомендуемая литература: 

1. Государственное и муниципальное управление : итоговая государственная 

аттестация студентов : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. Е. Г. Коваленко. - М. : 

ИНФРА-М, 2008. - 408 с.  

2. Глазунова, Н. И. Государственное и муниципальное (административное) 

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

Проспект, 2008. - 556 с.  

3. Мокрый, В. С. Государственное и муниципальное управление. Реализация 

реформ : учеб. пособие для студ. вузов / В. С. Мокрый, А. А. Сапожников, О. С. Сёмкина ; 

под ред. А. А. Сапожникова. - М. : КноРус, 2008. - 212 с. Федеральный закон от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 2003, № 40, ст. 3822.  

4. Федеральная Программа реформирования государственной службы Российской 

федерации (2003 - 2005 годы), утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

от 19 ноября 2002 г. N 1336 

5. 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.  

 

РАЗДЕЛ 12. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Предмет и методология теории государственного управления зарубежных стран. 

Публичная администрация атрибутивные признаки. Современные административные 

системы: страновые различия. Местное самоуправление в структуре публичного 

управления: мировой опыт. Модели взаимоотношения государственной и муниципальной 

власти. Компетенция местного самоуправления – тенденции развития за рубежом. 

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 
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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. Китайская  модель государственного управления: 

специфика и механизм. 

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. 

 

РАЗДЕЛ 13. ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

 

Основные понятия инновационного менеджмента. Понятие инноваций, теория  И. 

Шумпетера. Классификация инноваций по различным признакам. Различие понятий 

«новация», «изобретение», «открытие». Основные  этапы инновационного процесса. 

Пробный маркетинг (маркетинг-тест), процесс коммерциализации, диффузия 

инновации. Участники инновационной деятельности. Основные типы инновационных 

предприятий. Понятие малого инновационного бизнеса и три основные формы 

организации инновационной деятельности. Понятия национальной инновационной 

системы и инфраструктуры инновационной деятельности. Понятие и факторы 

формирования инновационной стратегии. Типы инновационных стратегий.  Выбор 

инновационной стратегии и жизненный цикл продукта. Инновация как специфический 

товар. Специфические характеристики инноваций. Особенность рынка инноваций. 

Продвижение инноваций. Исследование рынка инноваций.  Стратегический маркетинг 

инноваций.  

Особенности проектного управления. Проектный цикл. Понятие и содержание 

инновационного проекта. Типы организационных структур управления проектами. 

Характеристика особенностей финансирования инновационной деятельности. Формы, 

источники, каналы финансирования инновационной деятельности. Система венчурного 

финансирования. Управление работами на стадиях жизненного цикла изделия.  Процесс 

подготовки производства новой техники. Управление техническим уровнем  и качеством 

новой продукции. Стратегическая инноватика как объект проектного управления. Бизнес-

процесс как объект реинжиниринга. Управление персоналом в инновационной сфере. 

Креативный и эвристический менеджмент. 

 

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. 



 13 

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 

 

 

 

РАЗДЕЛ 14. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Основные концепции макрорегулирования социально-экономического развития. 

Международный и исторический обзор. Основы директивного планирования. Механизм 

индикативного планирования на макроуровне. Современная концепция планирования и 

прогнозирования на макроуровне. Организация процесса государственного планирования 

и прогнозирования в России .Виды, способы получения и требования к информации для 

планирования и прогнозирования. Методы планирования. Методы прогнозирования. 

Прогнозирование и регулирование регионального экономического развития. Основные 

региональные программы, реализуемые в Волгоградской области. Математические 

основы кластерного анализа. Методика проведения кластерного анализа регионального 

экономического пространства. Использование результатов кластеризации для целей 

регулирования экономик региона. Организация плановой работы на предприятиях. 

Система стратегий и планов предприятия Состав бюджетов. Порядок разработки 

годового бюджета. Расчет показателей годового бюджета. Стратегия обеспечения 

конкурентоспособности предприятия и региона. Построение программ методом 

преобразования поля проблем. 

Рекомендуемая литература: 

1. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование  в условиях рынка: учеб. 

пособие для студ. вузов. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2006. - 400 с.  

2. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие 

для студ. вузов. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 260 с. 

3. 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. 

 

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 – 1 час. Письменная подготовка осуществляется на специальных бланках, 

которые в последствии прикладывается к протоколу экзамена.  

Экзаменуемые имеют право пользоваться во время проведения экзамена программой 

вступительного экзамена и калькуляторами. На экзамене запрещается пользоваться 

учебниками, конспектами лекций, сотовыми телефонами, компьютерами. 

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

экзаменационный протокол, который подписывается всеми членами экзаменационной 

комиссии. 

Результаты государственного 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 
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муниципального управления; 

- 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. 

 

 

Оценка неудовлетворительно – 60-0 баллов. 

Оценка удовлетворительно – 61-70 баллов 

Оценка хорошо – 71 – 90 

Оценка отлично – 91-100 

 

 


