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38.04.04 – Государственное и муниципальное управление
Экономическая деятельность человека. Основные вопросы экономики.
Человек как биологическое и социальное существо. Нужда. Потребности.
Способы удовлетворения потребностей: самообеспечение, обмен. Товар (продукт,
услуга). Натуральный и денежный обмен. Кооперация и разделение труда.
Бесконечные потребности и редкость ресурсов. Основные вопросы экономики:
что производить, как производить и для кого производить.
Экономические агенты (домохозяйства, фирмы, государство) и экономический
кругооборот. Понятие экономических агентов и их основные виды: домохозяйства,
предпринимательский сектор, государство. Сущность и формы собственности.
Доходы и их виды. Издержки. Прибыль. Экономический кругооборот.
Понятие экономической системы. Типы и модели экономических систем.
Понятие экономической системы. Типы экономических систем: традиционная
экономическая

система,

административно-командная

система,

рыночная

экономика свободной конкуренции, современный капитализм. Модели в рамках
экономических систем.
Рыночный механизм. Закон спроса и предложения. Сущность рынка.
Условия возникновения рынка. Трансакционные издержки. Функции рынка.
Конкуренция. Виды конкуренции. Государственная защита конкурентной среды.
Закон спроса. Эффект дохода и эффект замещения. Ограничения действия закона
спроса. Эластичность спроса. Неценовые факторы изменения спроса. Закон
предложения. Эластичность предложения. Неценовые факторы изменения предложения.
Равновесная (рыночная) цена. Рыночный механизм спроса и предложения.
Роль и методы государственного регулирования рыночной экономики.
Дефекты рынка и необходимость госрегулирования. Основные направления
государственной
государственного

политики.

Экономические

регулирования.

и

административные

Государственный

бюджет.

методы

Структура

функции расходов государственного бюджета. Внебюджетные фонды.

и

Частное
Экономическое

и

общественное
благо.

Частное

благо.
благо.

Общественный
Общественное

сектор

экономики.

благо.

Локальное

общественное благо. Финансирование и производство общественных благ в
общественном секторе производства. Контрактация и квазирынки.
Теории

государственного

регулирования

экономики.

Экономический

либерализм (А. Смит, Д. Рикардо). Государство в неоклассической системе.
Неолиберализм. Государственное регулирование экономики в системе кейнсианства:
общие принципы. Политика государственного дирижизма.
Экономический рост, его источники и измерение. Экономическое развитие
и его уровень. Показатели уровня экономического развития: общий объем реального
ВВП; ВВП/ВНП на душу населения; отраслевая структура экономики; производство
основных видов продукции на душу населения; уровень и качество жизни
населения; показатели экономической эффективности. Экономический рост, его
источники и измерение: коэффициенты роста, темпы роста и темпы прироста.
Сущность мирового хозяйства. Основные объекты мировых экономических
отношений. Понятие и сущность мировой экономики. Мировая экономика –
система, скрепленная движением товаров, услуг и факторов производства
(экономических ресурсов). Формы международных экономических отношений.
Характер миграции факторов производства в современной экономике.
Современные тенденции развития мировых экономических отношений.
Международное разделение труда. Глобализация и локализация. Глокализация.
Современные тенденции валютного регулирования. Международные организации
и их роль в формировании единого экономического пространства. ВТО.
Организация и управление. Эволюция взглядов на управление. Сущность и
содержание управления в организации. Характеристика этапов эволюции
управленческой мысли. Основные школы в управлении.
Современные концепции управления: системный, процессный, ситуационный,
конфигурационный подходы.
Теоретические основы менеджмента. Менеджмент: понятие, сущность, цели,
задачи. Основные элементы системы управления. Организация как объект управления.

Цели и функции управления. Цели и их роль в управлении. Основные функции
управления: планирование, организация, мотивация, координация, контроль.
Организационные структуры в управлении. Классификация организационных
структур. Типы структур в государственном и муниципальном управлении.
Культура

управления.

Типы

организационной

культуры.

Сущность

организационной культуры: компоненты и характеристики. Теории лидерства и
их характеристика: «теория великих людей», теория «Х» и «У» Д. МакГрегора.
Ситуационные теории лидерства. Теория жизненного цикла. Модель принятия
решений руководителем Врума Йеттона.
Виды решений и методы их принятия в органах государственного и
муниципального управления. Понятие организационного решения. Подходы к
принятию решений: интуитивные решения, решения, основанные на суждениях,
рациональные решения. Этапы принятия рационального решения. Учет факторов,
влияющих на процесс принятия управленческого решения. Моделирование в
процессе принятия решения.
Сущность и содержание государственного управления. Субъекты и объекты
государственного управления. Понятие системы государственного управления.
Организации и функционирования федеральных органов исполнительной
власти. Типология исполнительных органов власти. Понятие органа государственного
управления. Классификация органов государственного управления. Центральные
органы государственного управления: структура и функции. Федеральное
министерство. Федеральная служба. Федеральное агентство
Региональные органы управления, их иерархия. Статус законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ. Основные
положения, регулирующие компетенцию законодательного (представительного)
органа субъекта Федерации.
Высший исполнительный орган субъекта РФ. Модели органов исполнительной
власти субъектов РФ. Полномочия исполнительных органов власти субъектов РФ.
Порядок избрания высшего должностного лица субъекта РФ.

Общее понятие местного самоуправления. Эволюция концепций местного
самоуправления. Правовые основы местного самоуправления. Этапы развития
законодательной базы местного самоуправления в РФ.
Организация системы местного самоуправления. Муниципальное образование.
Виды муниципальных образований. Вопросы местного значения. Виды и
структуры органов местного самоуправления. Представительный орган местного
самоуправления. Исполнительный орган местного самоуправления. Структура
местной администрации.
Участие

граждан

в

местном

самоуправлении.

Основные

формы

осуществления населением местного самоуправления. Территориальное общественное
самоуправление (ТОС). Порядок организации и деятельности ТОС. Система
организации ТОС. Полномочия ТОС. Органы управления ТОС.
Планирование в сфере государственного и муниципального управления.
Планирование

социально-экономического

развития

в

РФ,

регионах

и

муниципальных образованиях. Прогнозирование, индикативное планирование,
стратегии, программы. Правовая база планирования.
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