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Содержание разделов программы: 

Раздел 1. Государственное и муниципальное управление 

Государственное устройство и институты. Теории государства. Гос-

ударственное устройство Российской Федерации. Политические партии Рос-

сии. Избирательная система Российской Федерации. Гражданское общество: 

понятие, значение для формирования демократической системы, роль обще-

ственных организаций. Институт собственности. 

Система органов государственного управления. Компетенции орга-

нов государственной и муниципальной власти. Полномочия федеральных ор-

ганов власти в сфере социально-экономического развития. Цели реформы 

государственного управления и государственной службы РФ. Структура ор-

ганов государственной власти: министерства, департаменты, агентства, 

службы. 

Экономические институты национальной экономики. Понятие, ви-

ды, функции экономических институтов национальной экономики. Институт 

налогообложения. Бюджетная система Российской Федерации. 

Цели государственного регулирования экономики. Генеральная 

цель государственного регулирования экономики (ГРЭ). «Дерево» целей 

ГРЭ, взаимосвязь и подчиненность целей. 

Роль и функции социальной сферы в системе социальных и эконо-

мических отношений. Границы социальной сферы, состав и структура. Со-

отношение интересов и потребностей общества и государства. Принципы 

формирования и управления государственным и муниципальным имуще-

ством. 



Раздел 2. Макроэкономика 

Система национальных счетов и макроэкономические взаимосвя-

зи. Особенности макроэкономического анализа. Основные макроэкономиче-

ские показатели и их измерение. Макроэкономические взаимосвязи и макро-

экономические тождества. Классическая теория макроэкономического рав-

новесия. Модель «АД-АS». Кейнсианская модель общего равновесия. Номи-

нальный и реальный ВВП. Потенциальный ВВП, естественная безработица и 

экономический цикл. 

Фискальная политика государства. Финансовая система и ее элемен-

ты. Государственный бюджет: структура доходной и расходной статей. 

Налоги: виды, функции и принципы налогообложения. Мультипликатор сба-

лансированного бюджета. Структурный и циклический дефицит государ-

ственного бюджета, источники финансирования дефицита государственного 

бюджета. 

Деньги и денежный рынок. Деньги: понятие и функции, происхожде-

ние, ликвидность и доходность, денежные агрегаты. Мультипликационное 

расширение банковских депозитов. Равновесие на денежном рынке. Струк-

тура кредитно-денежной системы. 

Монетарная политика государства. Стимулирующая и рестриктив-

ная монетарная политика. Инструменты монетарной политики: норма резер-

вирования, учетная ставка процента, операции на открытом рынке. Кратко-

срочный и долгосрочный аспекты монетарной политики. 

Инфляция, безработица и их взаимосвязь. Инфляция: понятие, при-

чины, виды и типы (инфляция спроса и предложения), измерение, экономи-

ческие и социальные последствия. Антиинфляционная политика. Безработи-

ца: понятие, типы (фрикционная, структурная, циклическая), экономические 

и социальные издержки. Закон Оукена. Государственное регулирование без-

работицы. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса в крат-

косрочном и долгосрочном периоде. Адаптивные и рациональные ожидания. 



Экономический рост. Определение экономического роста: факторы, 

типы и виды. Качество экономического роста. Модели экономического ро-

ста: неокейнсианские и неоклассические. Экономический цикл: причины 

возникновения и механизм. Виды циклов. 

 

Тематика вопросов: 

Раздел 1. Государственное и муниципальное управление 

1. Природа и сущность управления: понятие управления, управле-

ние и менеджмент, субъекты и объекты управления, разновидности управле-

ния. 

2. Основные теории управления. 

3. Методы и технологии управления. 

4. Управленческий труд и его особенности. 

5. Функции, методы, средства и принципы государственного управ-

ления. 

6. Понятие и признаки государства. 

7. Конституция Российской Федерации: структура, особенности со-

держания, порядок пересмотра и внесения поправок. 

8. Понятие и формы народовластия: общая характеристика. 

9. Система органов государственной власти Российской Федерации: 

общая характеристика. 

10. Субъект Российской Федерации: понятие, правовой статус. 

11. Понятие и система государственной службы в Российской Феде-

рации. 

12. Правовой статус государственных служащих. 

13. Административные нормы и методы государственного управле-

ния. 

14. Правовые основы местного самоуправления. 

15. Муниципальное образование: понятие, правовой статус, источни-

ки правового регулирования. 



16. Особенности российского федеративного устройства. 

17. Сущность и особенности президентской власти в РФ. 

18. Основные полномочия федеральной исполнительной власти в 

РФ. 

19. Полномочия федеральной законодательной власти в РФ. 

20. Особенности государственного управления в условиях админи-

стративно-командной экономики. 

21. Особенности государственного управления в условиях рыночной 

экономики. 

22. Основные задачи государственного управления в социальной 

сфере. 

23. Принципы государственного управления региональным развити-

ем. 

Раздел 2. Макроэкономика 

1. Особенности макроэкономического анализа. 

2. Основные макроэкономические показатели и их характеристика. 

3. Роль государства в модели «доходы-расходы». Фискальная поли-

тика государства: типы и виды. 

4. Финансовая система и ее элементы. 

5. Система налогов, формирующих государственный и муници-

пальный бюджеты. 

6. Государственный бюджет: структура доходной и расходной ста-

тей. Мультипликатор сбалансированного бюджета. 

7. Деньги: понятие и функции, происхождение, ликвидность и до-

ходность, денежные агрегаты. 

8. Структура кредитно-денежной системы. Равновесие на денежном 

рынке. 

9. Монетарная политика государства и ее основные инструменты. 

10. Платежный баланс страны и его структура.  



11. Инфляция: понятие, причины, виды и экономические и социаль-

ные последствия. Антиинфляционная политика. 

12. Безработица: понятие, типы экономические и социальные из-

держки. Закон Оукена. Государственное регулирование безработицы. 

13. Макроэкономическая нестабильность. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. 

14. Факторы, типы и виды экономического роста. 

15. Модели экономического роста: неокейнсианские и неоклассиче-

ские. 

16. Экономический цикл: причины возникновения и механизм. 
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