
 



 

Программа 

по направлению подготовки 

 «Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Общие принципы и классификация должностей гражданской службы 

2. Правовое положение (статус) гражданского служащего  

3.  Порядок зачисления на государственную гражданскую службу 

4.   Особенности  и порядок перевода на другую должность гражданской 

службы 

5. Порядок расторжения служебного контракта 

6. Организация кадровой работы в государственных учреждениях 

7.   Прохождение гражданской службы. Должностной регламент и аттестация  

8.  Оплата труда гражданских служащих и государственные гарантии 

9. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения 

10. Формирование кадрового состава гражданской службы 

 

Вопросы по учебной дисциплине 

 «Государственная политика и управление» 

 

 1. Методология профессионального знания и практической государственной 

деятельности 

2. Нравственность и проблема нравственности в государственном управлении. 

3. Цель, проблема, задача государственного управления. 

4. Потребность и интерес ы в государственном управлении. 

5. Понятие общих и частных государственных политик. 

6. Общее понятие акторов государственной политики. 

7. Роль акторов государственной политики в формировании политического 

курса. 

8. Правовой статус должностных лиц 

9. Понятие институтов государственной политики. 

10. Институты и их роль в осуществлении государственной политики 

11. Характеристики должностных лиц и институтов. 

12. Понятие успешности страны. 

13. Управление успешностью. 

14. Основной принцип управления успешностью 

15. Модель страны 

16. Система оценки и способы измерения успешности 

17. Понятие жизнеспособности страны 

18. Проектирование и цикл государственной политики 

19. Мнемонические правила проектирования и реализации государственной 

политики 

20. Общая схема цикла государственной политики 

21. Методологический аспект цикла проектирования и реализации 

государственной политики 

22. Практический аспект цикла проектирования и реализации государственной 

политики 



23. Технология выявления причинно-следственных связей в государственном 

управлении 

24. Контекстное понимание терминов реализация, мониторинг и оценивание 

государственной политики 

25. Реализация государственной политики 

26. Мониторинг государственной политики 

27. Оценивание государственной политики 

28. Классификация государственных политик 

29. Внешняя политика 

30. Характеристика геополитики 

31. Характеристика геоэкономки 

32. Государственная политика безопасности и развития 

33. Государственная информационная политика 

34. Государственная транспортная политика 

35. Бюджетная политика 

36. Налоговая политика 

37. Денежно-кредитная политика 

38. Банковская политика 

39. Инфляционная государственная политика 

40. Инвестиционная государственная политика 

41. Долговая политика 

42. Ценовая общегосударственная политика. 

43. Социальная политика государства 

44. Региональная политика и принцип территориальной справедливости 

45. Экологическая политика 

46. Основы социально-экономических политик государства 

47. Государственная политика в сфере труда 

48. Общее понятие о гуманитарные государственных политиках 

 

Вопросы по учебной дисциплине  

«Государственная и муниципальная служба» 

 

1. История, тенденции развития государственной и муниципальной службы. 

2. Конституционные и организационные принципы государственной службы. 

3. Государственная и муниципальная служба до нач. XVIII века. 

4. Реформирование государственной и муниципальной службы XVIII -1917 г. 

5. Реформирование государственной и муниципальной службы XVIII -1917 г. 

6. Советское законодательство о государственной и муниципальной службе 

Российской Федерации. 

7. Государственная гражданская служба как публично-правовой институт. 

8. Государственная гражданская служба как организационный институт. 

9. Государственная гражданская служба как социальный институт. 

10. Правовые нормы, нацеленные на соблюдение и защиту прав и свобод 

гражданина.  

11. Виды государственной службы в ДНР. 

12. Взаимосвязь гражданской службы со службами иных видов и 

муниципальной службы (ДНР, РФ). 



13. Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы. 

14. Правовые источники государственной и муниципальной службы. 

15. Взаимосвязь гражданской службы со службами иных видов.  

16. Современная государственная служба. 

17. Должность служащего – первичный структурный элемент. 

18. Классификация должностей государственных и муниципальных служащих: 

международная практика. 

19. Критерии классификации должностей государственных служащих. 

20. Категории, группы должностей государственной службы (ДНР). 

21. Категории и группы должностей муниципальной службы. (РФ). 

22. Требования к муниципальным должностям. 

23. Признаки, характерные для всех государственных служащих. 

24. Понятие «государственный служащий», «государственная гражданская 

служба», «система государственной службы». 

25. Правовой статус государственных служащих: понятие и структура. 

26. Проблемы государственной и муниципальной службы на современном 

этапе. 

27. Понятие «муниципальный служащий» и «служащий местного 

самоуправления». Принципы и основы статуса муниципальной службы. 

28. Муниципальные служащие – представители администрации органов 

местного самоуправления. 

29. Муниципальный служащий: права, обязанности, ответственность. 

30. Основы статуса муниципальной службы. 

31. Содержательные моменты муниципальной службы. 

32. Отличия муниципального служащего от государственного.  

33. Особенности статуса муниципальных служащих – служащих населению 

муниципальных образований. 

34. Структура органов местного самоуправления. 

35. Право на государственную службу, ее ограничения. 

36. Этапы процесса прохождения государственной службы. 

37. Право на муниципальную службу.  Заключение служебного контракта (РФ). 

38. Прекращение государственной службы, отставка государственного 

служащего. 

39. Условия контрактов, порядок их заключения.  

40. Основание и порядок прекращения трудового контракта. 

41. Понятие «ответственность», её виды. 

42. Юридическая ответственность государственных и муниципальных 

служащих. 

43. Виды ответственности государственных и муниципальных служащих: 

дисциплинарная, административная, уголовная, материальная. 

44. Материальная ответственность государственных и муниципальных 

служащих. 

45. Уголовная ответственность злоупотребление должностными полномочиями. 

46. Гражданско-правовая ответственность. 

47. Коррупция в органах государственной власти. 

48. Сущность административной ответственности. 



49. Основания для привлечения должностных лиц к административной 

ответственности. 

50. Процесс обучения государственных и муниципальных служащих. 

51. Составные системы подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации государственных и муниципальных служащих. 

52. Подготовка специалистов для государственной службы: российская и 

зарубежная практика. 

53. Подготовка специалистов для государственной службы в ДНР. 

54. Роль подготовки и повышения квалификации государственных служащих в 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

55. Совершенствование системы государственного управления. 

56. Профессиональное обучение государственных служащих и кадрового 

резерва. 

57. Роль подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих. 

58. Профессиональное обучение государственных и муниципальных служащих. 

59. Формирование кадрового резерва. 

 

Вопросы по  учебной дисциплине 

«Управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования» 

 

1. Сущность и содержание социально-экономического потенциала 

муниципального образования. 

2. Трудовой потенциал муниципального образования. 

3. Система показателей оценки уровня социально-экономического развития 

муниципального образования. 

4. Определение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования. 

5. Цели развития муниципального образования. 

6. Структура стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования. 

7. Характеристика этапов и порядка формирования стратегии. 

8. Качественная оценка и порядок ранжирования проблем развития 

муниципального образования 

9. Выполнение практического задания: «Ранжирование проблем развития 

муниципального образования (на примере конкретного муниципального 

образования) 

10. Муниципальная социально-экономическая политика как первооснова 

решения вопросов местного значения и улучшения качества жизни населения. 

11. Основные принципы муниципальной социально-экономической политики. 

12. Виды муниципальной социально-экономической политики. 

13. Информационное обоснование определения приоритетов при разработке 

основных положений муниципальной социально-экономической политики. 

14. Отбор и систематизация информации для определения направлений 

муниципальной социально-экономической политики. 

15. Суть и ход реализации стратегии развития муниципального образования 

16. Основной круг задач при реализации стратегии 



17. Основной круг задач при реализации стратегии 

18. Механизмы реализации стратегий развития муниципальных образований 

19. Процедуры реализации стратегий развития муниципальных образований 

20. Характеристика механизмов реализации стратегий 

21. Применение отдельных процедур реализации стратегий развития 

муниципальных образований (по механизмам). 

22. Проблемы реализации стратегий развития МО. 

23. Пути преодоления типичных проблем реализации стратегии. 

24. Пути преодоления типичных проблем реализации стратегии 

25. Решение проблем реализации стратегий развития муниципальных 

образований с помощью механизмов реализации 

26. Общий ход реализации стратегии и назначение организационно-

управленческого механизма 

27. Организационно-управленческий алгоритм на этапе запуска стратегии 

развития 

28. Организационно-управленческий алгоритм на этапе реализации стратегии 

развития 

29. Реорганизация деятельности администрации в целях реализации стратегии 

развития 

30. Программно-проектные средства управления реализацией стратегии 

31. Процедуры использования программно-проектных средств реализации 

стратегии 

32. Организационное проектирование: использование организационных 

проектов для целей управления реализацией стратегии развития 

33. Общая характеристика флагманских проектов 

34. Характеристика признаков флагманских проектов 

35. Основные группы флагманских проектов 

36. Программа реализации стратегии 

37. Подходы к работе с целями как ключевым звеном в управлении реализацией 

стратегии развития 

38. Алгоритм корректировки стратегии 

 

Вопросы по  учебной дисциплине 

«Основы  государственного и муниципального управления» 

  

1. Этапы развития теории государственного управления. 

2. Сущность понятия «Конституция»: цели, задачи в системе государственного 

управления 

3. Природа и сущность государственного управления. 

4. Судебная система Российской федерации как одна из ветвей 

государственной власти. 

5. Школы управления их особенности и отличия. 

6. Принцип разделения власти: сущность понятия, сфера применения. 

7. Сущность понятия управления, принципы и функции (по А. Файолю) и их 

роль в становлении государственного управления. 

8. Высшие органы государственной власти.  

9. Субъекты и объекты управления. 



10. Центральные органы исполнительной власти в системе государственного 

управления.  

11. Виды и функции государственного управления. 

12. Сущность, понятие, цели и задачи исполнительной власти в системе 

государственного управления. 

13. Понятие, принципы государственного управления: общая характеристика. 

14. Конституционные модели распределения власти: сравнительная 

характеристика. 

15. Социальная природа государственного управления: общая характеристика. 

16. Процедура импичмента президента: сущность понятия, цели и задачи. 

17. Общесистемные принципы управления и их место в определении 

содержания государственного управления. 

18. Территориальные органы исполнительной власти и их взаимосвязь с 

центральными. 

19. Общественный контроль в системе государственного управления и его 

характерные особенности. 

20. Либерально-этатистская конституционная модель правления: общая 

характеристика. 

21. Субъекты, объекты, цели, задачи и функции общественного контроля. 

22. Сущность понятия парламентаризма, его цели и задачи в системе власти. 

23. Государственное регулирование: сущность понятия, принципы, методы. 

24. Взаимоотношения местных государственных администраций в системе 

вертикальных связей Российской Федерации.  

25. Сущность и понятие верховной власти, общая характеристика ее объектов  и 

субъектов.  

26. Нормативно-правовая база, определяющая полномочия и действенность 

Центральных органов исполнительной власти России и Донецкой народной 

республики: сравнительная характеристика 

27. Механизмы реализации конституционного права граждан на участие в 

государственном  управлении. 

28. Сущность понятия, цели, задачи, структура органов территориальной 

государственной власти.  

29. Формы и методы участия граждан РФ в принятии решений органами 

местного самоуправления и органами исполнительной власти. 

30. Децентрализация полномочий органов исполнительной власти: сущность 

понятия, цели, задачи, виды.  

31. Судебная система России на региональном уровне: функции, полномочия. 

32. Проблемы взаимодействия местных и центральных органов государственной 

власти, формы и методы их решения. 

33. Состояние развития общественного контроля в России и Украине: 

сравнительный анализ. 

34. Высшие законодательные органы власти в Российской Федерации. 

35. Федеральный закон "Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации»: положительные и отрицательные стороны. 

36. Система сдерживания и противовесов и ее влияние на функционирование 

органов государственной власти. 



37. Сущность понятия эффективности и ее значимость для развития системы 

государственного управления,  модели ее оценки. 

38. Опыт и практика формирования территориальных органов исполнительной 

власти в Европейских странах. 

39. Роль государственного регулирования в создании условий для деятельности 

субъектов и объектов управления. 

40. Правительство Российской Федерации: структура, цели, задачи, 

функциональные полномочия. 

41. Правовая культура, этика поведения государственных служащих и их роль в 

повышении эффективности государственного управления/ 

42. Государственная служба как система реализации функций и полномочий 

органов государственной власти. 

43. Функциональный анализ и контролинг деятельности органа государственной 

власти. 

44. Менеджмент органа государственной власти: сущность, особенности, 

регламент деятельности. 

45. Правовая культура сотрудников органов власти и ее влияние на качество 

государственного управления. 

46. Сущность понятия государственной службы, ее место и роль в системе 

государственного управления.  

47. Пути преодоления коррупции и бюрократизма в аппарате управления. 

48. История становления государственной службы, современные концепции ее 

развития. 

49. Формы взаимодействия государственных органов и органов местного 

самоуправления с объединениями граждан. 

50. Федеральный уровень  государственной службы в Российской Федерации: 

функции, полномочия. 

51. Принципы взаимодействия региональных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

52. Система государственной службы в Российской Федерации: цели, задачи, 

структура. 

53. Проблема разделения власти: противоречия и разногласия в осуществлении 

государственной власти. 

54. Конституционные принципы формирования государственной службы в  

России. 

55. Ввод новой идеологии функционирования исполнительной власти местного 

самоуправления как деятельности относительно обеспечения реализации прав и 

свобод граждан, предоставления государственных и общественных услуг. 

56. "Бюрократия" и "бюрократизм": сущность понятий, особенности и различия. 

57. Сущность и понятие законности и правопорядка на примере РФ. 

58. Федеральный закон "О системе государственной службы Российской 

Федерации" от 27.05.2003 N 58-ФЗ. 

59. Нравственная ответственность и ее влияние на эффективность  

государственного управления. 

60. Государственная служба как система реализации функций и полномочий 

органов государственной власти. 

 



 

Вопросы по учебной дисциплине 

«Муниципальное управление и местное самоуправление» 

1. Сущность, содержание, цели и задачи, современные тенденции развития 

муниципального управления. 

2. Сущность развития муниципального управления. 

3. Самоуправление: сущность понятия, цели, задачи, принципы, структура. 

4. Европейская Хартии местного самоуправления и ее роль в развитии 

национальной системы местного самоуправления. 

5. Французская и Американская модели муниципального управления: 

сравнительная характеристика. 

6. Советская и современные модели систем самоуправления, положительные и 

отрицательные стороны. 

7. Сущность и свойства управленческого решения в системе муниципального 

управления. 

8. Роль материально-финансовых и человеческих ресурсов в процессах 

управления муниципальным образованием. 

9. Социальные параметры населения как индикатор оценки социального 

уровня развития региона и муниципального образования: общая 

характеристика. 

10. «Операция», как простейший вид управленческого воздействия в системе 

муниципального управления. 

11. Информационное обеспечение и современные информационные технологии 

процесса муниципального управления. 

12. Формирование муниципального управления в царской России и СССР. 

13. Организационно-правовой, производственно-технический и 

информационный потенциалы муниципального образования в системе 

муниципального управления 

14. Организационные формы муниципального управления Украины и 

Донецкой Народной Республики. 

15. Организационно-экономические основы муниципального управления в 

Российской Федерации и Украине: сравнительная характеристика. 

16. Организационно-распорядительная деятельность как форма осуществления 

принятых управленческих решений в системе муниципального управления. 

17. Правовые основы организации муниципального управления в Российской 

Федерации и Украине: сравнительная характеристика. 

18. Муниципальные образования: сущность понятия, функции, полномочия. 

19. Муниципальные образования в Российской Федерации и Украине: 

сравнительная характеристика. 

20. Объединение и разделение территориальных образований: сущность 

понятия, цели, задачи. 

21. Ресурсы муниципального образования и их влияние на эффективность 

муниципального управления. 

22. Экономическая основа местного самоуправления: сущность понятия, 

особенности. 

23. Собственность муниципальных образований: формы, виды, право и порядок 

учета муниципального имущества. 



24. Сущность понятий: "экономический потенциал" и "трудовой потенциал" и 

их роль в развитии муниципального образования. 

25. Научно-технический и трудовой потенциал муниципального образования 

как основа жизни общества и их роль в развитии муниципального управления. 

26. Характерные особенностями современного этапа управления социально-

экономическим развитием муниципального образования. 

27. Хозяйственно-управленческий механизм муниципального образования: 

функции и полномочия.  

28. Сущность понятия, цели, задачи, принципы и функции местного 

самоуправления. 

29. Конституционные основы организации системы местного самоуправления и 

правовой статус выборных органов муниципального управления.   

30. Периодизация развития местного самоуправления в Российской Федерации 

и Украине: сравнительный анализ. 

31. Основные тенденции развития местного самоуправления в России на 

современном этапе. 

32. Делегирование полномочий органов государственного управления на 

уровень местного самоуправления как одна из форм повышения эффективности 

государственной власти. 

33. Роль местного самоуправления в системе государственного управления 

Донецкой Народной республики. 

34. Сущность понятия органов местного самоуправления и их роль в системе 

самоуправления. 

35. Выборные органы местного самоуправления муниципальных образований: 

функции и полномочия. 

36. Законы Российской Федерации по обеспечению права граждан на местное 

самоуправление: цели, задачи.  

37. Проблемы взаимоотношений местных органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, объективные и субъективные причины их 

возникновения. 

38. Опыт и практика формирования муниципального управления и местного 

самоуправления в зарубежных странах. 

39. Инициатива населения и органов местного самоуправления: сущность 

понятия, цели, задачи. 

40. Глава муниципального образования, как и институт структуры местного 

самоуправления: функции и полномочия. 

41. Взаимоотношения между главой муниципального образования и местной 

администрацией: проблемы и пути их решения. 

42. Ответственность  как элемент системы местного самоуправления: формы и 

методы 

43. Муниципальная служба как профессиональная деятельность служащего в 

системе муниципального управления. 

44. Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность муниципальной 

службы в России и Украине: сравнительная характеристика. 

45. Роль федерального закона "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" в системе муниципального управления. 



46. Формы и виды дисциплинарной ответственности муниципального 

служащего. 

 

Вопросы по  учебной дисциплине  

«Управление  государственной и муниципальной собственностью» 

1. Общее понятие собственности и ее состав 

2. Основополагающие аспекты управления собственностью 

3. Общая характеристика и значение муниципальной собственности 

4. Цели, задачи и принципы управления государственной и  муниципальной 

собственностью 

5. Учет объектов собственности  

6. Организация и методы оценки государственного имущества. 

7. Кадровое обеспечение системы управления 

8. государственной собственностью. 

9. Контроль за распоряжением государственной собственностью и 

эффективностью ее использования 

10. Залог государственной собственности. 

11. Управление собственностью сданной в аренду 

12. Доверительное управление 

13. Имущественные комплексы государственных унитарных предприятий. 

14.  Акционерная собственность государства. 

15. Недвижимость государственного собственника. 

16. Недропользование и природные ресурсы. 

17. Государственная собственность в научной и научно-технической сфере 

18. Сущность и формы государственной собственности  

19. Понятие управление государственной собственностью 

20. Принципы управления государственной собственностью 

21.  Система методов управления государственной собственностью 

22.  Этапы реализации процесса управления государственной собственностью 

23. Объекты управления государственной собственностью 

24. Правила разграничения государственной  собственности и собственности 

муниципальных образований.  

25. Структура органов управления государственной собственностью. 

26. Управление городской недвижимостью  

27. Административно-территориальное устройство города и система управления 

собственностью 

28. Формирование системы управления муниципальной собственностью. 

29. Функционирование подсистем управления муниципальной собственностью 

30. Информатизация процессов управления муниципальной собственностью 

 

Вопросы по  учебной дисциплине  

«Управление  в социальной сфере» 

1. Понятие, объект, субъект, структура социальной сферы. Факторы, влияющие 

на социальную сферу. 

2. Современные концепции управления социальной сферой 

3. Качество жизни как социально-экономическая категория 

4. Виды и содержание эффектов управления 



5. Услуги социальной сферы: сущность понятия, виды, принципы социального 

управления. Социальная доктрина. 

6. Методы социального управления в системе сферы услуг. 

7. Рыночный механизм распределения, регулирования и дифференциации 

доходов. Социальная защита. 

8. Виды экономических механизмов, применяемых в социальной сфере. 

Социальные трансферты. 

9. Государственное регулирование рынка труда. Условия существования 

рынка, функции рынка. 

10. Роль, функции и права профсоюзов в регулировании рынка труда и 

занятости населения. 

11. Сущность, структура, принципы, функции социальной политики 

12. Социальный лидер, виды, отличительные черты. Типы взаимоотношений в 

лидерстве. 

13. Сущность и виды информации. Классы информационно-технических 

операций 

14. Коммуникативные связи: структура коммуникативного процесса; области 

коммуникативного воздействия руководителя с сотрудниками. 

15. Управление в сфере образования 

16. Управление в сфере здравоохранения 

17. Основные качества современного социального менеджера 

18. Сущность управления социальным обеспечением 

19. Семейный вопрос в социальной политике государства 

20. Повышение результативности и эффективности управления в социальной 

сфере 

21. Информационные технологии в социальной сфере. 

22. Социальный мониторинг в управлении социальной сферой. 

23. Сегментация рынка труда и характеристика его основных сегментов. 

24. Социальная поддержка безработных и ее основные методы. 

25. Международная организация труда, ее задачи и функции. 

26. Методы обеспечения конкурентоспособности работников на рынке труда. 

27. Безработица, ее роль в экономическом механизме рынка труда. 

28. Виды безработицы и особенности их социально-экономических 

последствий. 

29. Государственная политика в области трудовой миграции. 

30. Движение трудовых ресурсов и его виды. 

31. Зарубежные модели рынка труда и специфика их функционирования. 

32. Особенности отраслевой структуры социальной сферы. 

33. Социальное управление в широком и узком значении. Объекты и субъекты 

социального управления. Функции социального управления. 

34. Законы и закономерности социального управления. 

35. Принципы социального управления. Методы социального управления. 

36. Социальная политика: понятие, функции, принципы, критерии 

эффективности. 

37. Государственные минимальные социальные стандарты. 

38. Социальная защита и социальное обеспечение населения. 



39. Понятие «программно-целевое управление». Особенности программно-

целевого управления и практика его использования. Классификация программ. 

40. Качественные характеристики трудового потенциала. 

 

Вопросы по учебной  дисциплине 

 «Стратегическое развитие муниципального образования» 

 

1. Стратегическое планирование и его современные особенности.  

2. Основные требования к оценке территории (принципы, исполнители, 

характер информации). 

3. Определение миссии, цели и основных задач стратегии.  

4. Преимущества стратегического планирования. 

5. Инвестиционная привлекательность территории (определение). Факторы, 

положенные в основу ее оценки.  

6. Характеристика 5-го этапа реализации стратегии: осуществление стратегии. 

7. Формирование целевых подгрупп по разработке основных блоков стратегии.  

8. Факторный анализ преимуществ и недостатков территории. Перечень 

факторов, подпадающих под оценку. 

9. Варианты стратегии развития муниципального образования. 

10. Структура и содержание стратегического плана развития территории. 

11. Требования к формированию и организации работы рабочей группы по 

разработке стратегического плана развития территории.  

12. Характеристика 1-го этапа реализации стратегии: организация работы. 

13. Принципы стратегического планирования развития территории.  

14. Характеристика 2-го этапа реализации стратегии: проведение оценки 

конкурентоспособности территории.  

15. Финансовое обеспечение развития муниципального образования. 

16. Определение приоритетов стратегического плана. 

17. Какие методы оценки состояния муниципального образования можно 

считать комплексными? 

18. Главные принципы работы группы, которая занимается разработкой 

стратегического плана. 

19. Анализ результативности реализации стратегии.   

20. Пути повышения инвестиционной привлекательности территории. 

21. Техника SWOT – анализа, требования к ее проведению.   

22. Стратегический план как документ. 

23. Характеристика 2-го этапа реализации стратегии: проведение оценки 

конкурентоспособности территории. 

24. Преграды на пути реализации стратегического плана. 

25. Программа социально-экономического развития территории.  

26. Комплексный анализ экономических факторов. Перечень факторов, 

подпадающих под оценку и требования к ее проведению. 

27. Ресурсы для выполнения основных задач стратегического плана. 

28. Особенности инвестиционных проектов по развитию территории. 

29. Систематизация информации о развитии территории.  

30. Характеристика 4-го этапа реализации стратегии: осуществление стратегии.  

 



 

Вопросы по учебной  дисциплине 

 «Региональное управление и территориальное планирование» 

 

1. Что означают целостность и комплексность хозяйства региона?  

2. Методы управления социально-экономическим развитием региона. 

3. Подумайте, какие органы региональной власти и управления играют главную 

роль в обеспечении поступательного экономического развития субъекта РФ? 

4. Поясните, что такое организационная структура управления. 

5. Методы государственного регулирования экономики  

6. В чем заключаются экономические, социально-психологические и правовые 

предпосылки формирования региональной системы управления? 

7. Классификация методов управления.  

8. Перечислите основные задания Главного управления экономики 

(Департамента экономического развития).  

9. В чем заключается суть местного самоуправления? 

10. Как реализовать принцип комплексности в региональном управлении?  

11. Определите компетенции и объекты управления местных государственных 

администраций. 

12. Приведите инструменты регулирования бюджетно-финансовой политики. 

13. Перечислите основные формы планирования. 

14. Какие методы оценки состояния регионов можно считать комплексными? 

15.Каким образом обеспечивается деятельность и ответственность местных 

государственных администраций, их должностных лиц? 

16. Инструменты регулирования ценовой политики 

17. Назовите цели устойчивого эколого-экономического развития. 

18. В чем специфика административных и экономических методов управления 

в системе управления региональным развитием?  

19. Инструменты регулирования инвестиционной политики. 

20. Охарактеризуйте понятие «социально-экономическое развитие региона».  

21. В каких формах выступает экономическое регулирование? 

22. Какие программы разрабатываются как долгосрочный прогноз развития 

страты и ее регионов? 

23. Определите сущность понятия «организация управления регионом». 

24. Методы оценки состояния экономики региона 

25. Инструменты регулирования социальной политики. 

26. Назовите основные критерии и показатели социально-экономического 

развития региона. 

27. Какие органы управления осуществляют функцию контроля на 

региональном уровне?  

28. Сущность регионального управления и пути повышения его 

результативности. 

29. Методы управления коммунальной собственностью  

30. Какова взаимозависимость регионов в экономике России? 

31. Дайте определение устойчивому развитию. 

32. Методы стратегического планирования. 

33. Какие регионы можно отнести к кризисным? Приведите примеры. 



34. Поясните суть понятия «коммунальная собственность». 

35. Назовите основные рычаги государственного регулирования. 

36. Перечислите формы планирования развития экономики региона.  

37. Охарактеризуйте основные признаки депрессивных и отсталых регионов 

России. 

38. В чем заключается сущность стратегического планирования? 

39. Перечислите общеэкономические пропорции развития хозяйственного 

комплекса. 

40. Что входит в коммунальный комплекс административно-территориальной 

единицы? 

41. Назовите цели устойчивого эколого-экономического развития. 

42. Проанализируйте состояние региональных рынков недвижимости 

современной России. 

43. Для каких целей проводится оценка состояния экономики регионов? 

44. Какой документ выступает в качестве среднесрочного прогноза социально-

экономического развития страны? 
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