
Вопросы к  Государственному квалификационному экзамену по 

специальности «Государственное и муниципальное управление» 

 
 

1. Взаимодействие муниципальных образований 

2. Взаимосвязь местного и государственного управления 

3. Внешнеэкономическая деятельность органов местного самоуправления 

4. Выборные должностные лица местного самоуправления 

5.  Государственная власть и государственное управление: соотношение и 

механизм  взаимодействия. 

6. Государственное управление в административно-политической сфере 

7. Государственное управление в сфере культуры и идеологии 

8. Государственное управление в сфере социальных отношений 

9. Государственное управление в сфере экономики 

10. Государственное управление как система 

11. Единство и различие государственного и муниципального управления 

12. Законодательные органы власти РФ, их структура и функции. 

Федеральное Собрание РФ. 

13. Индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы и к 

должностным лицам местного самоуправления 

14. Исполнительные органы власти РФ, их структура и функции. 

Правительство РФ. 

15. Исполнительные органы местного самоуправления 

16. Исторические этапы формирования экономических районов в России 

17. Кадровая обеспеченность местного самоуправления 

18. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления. 

Ответственность лиц местной администрации перед государством, 

законом, населением. 

19. Местный референдум: условия и порядок проведения 

20. Методология и методы изучения государственного и муниципального 

управления 

21. Механизм формирования и реализации государственного управления 

22. Муниципальная собственность - экономическая основа местного 

самоуправления 

23. Муниципальное образование в РФ и его основные признаки 

24. Муниципальное управление земельными ресурсами 

25. Муниципальное управление потребительским рынком 

26. Муниципальное управление социальной сферой 

27. Муниципальное управление транспортными потоками 

28. Муниципальные выборы: принципы, организация и проведение 

29. Муниципальный заказ 

30. Общественная палата РФ: ее статус, задачи и значение 

31. Основное содержание, задачи и методы муниципального управления 

32. Основные научные школы и принципы государственного управления 

33. Основные принципы муниципального управления в РФ 



34. Основные проблемы местного самоуправления и пути их решения 

35. Основные формы государственного устройства: унитарное, 

федеративное, конфедеративное государство 

36. Основы регионального управления, его цели и задачи 

37. Особенности муниципальной службы в РФ 

38. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями, 

организациями и учреждениями, находящимися в муниципальной 

собственности 

39. Отраслевая и территориальная структуры одного из крупных 

экономических районов России (по выбору) 

40. Понятие государства и его основные признаки. Внутренние и внешние 

функции государства 

41. Понятие местного самоуправления, его правовые, территориальные и 

финансово-экономические основы 

42. Предметы ведения, полномочия и компетенция в местном 

самоуправлении 

43. Представительные органы местного самоуправления 

44. Президент РФ, его функции, права и обязанности 

45. Прокуратура РФ, ее статус и функции 

46. Разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Федерации 

47. Регулирование отношений между государственным управлением и 

местным самоуправлением 

48. Роль и статус государственной службы 

49. Роль, порядок формирования, функции и задачи органа 

муниципального управления 

50. Система государственного управления в ведущих странах мира 

51. Система показателей и методы анализа при размещении отраслей 

хозяйства в регионах 

52. Современное российское государство 

53. Содержание системы государственного и муниципального управления 

54. Структура местного (муниципального) управления в ведущих странах 

мира 

55. Структура органов государственной власти в РФ, их полномочия, 

функции 

56. Структура органов государственной власти в РФ, их структура и 

функции. Федеральное Собрание РФ. 

57.  Структурные изменения в регионах России в условиях развития 

рыночной экономики. Многообразие форм собственности и создание 

региональных рынков 

58. Судебная власть в РФ, ее структура и функции 

59. Сущность и состав региональных финансов, их роль в экономическом 

и социальном развитии территорий 

60. Территориальное общественное самоуправление 



61. Типы организационных структур муниципального управления  

62. Управление жизнеобеспечением города и ЖКХ 

63. Управление экологическими процессами в муниципальном 

образовании 

64. Федеральные  целевые комплексные программы развития регионов 

России 

65. Формирование и реализация государственной политики в области 

государственного управления 

66. Формирование и реализация государственной политики в области 

муниципального управления 

67. Формирование местных бюджетов. Доходы, расходы, налоги.  

68. Финансовые ресурсы предприятий и их использование в пределах 

муниципального образования 

69. Экономическая обеспеченность местного самоуправления 

70. Экономические реформы в регионах России в условиях становления 

рыночных отношений 

 

 

 
 


