
Вопросы по модулю 
«Государственное и муниципальное управление» 

1. Необходимость государственного регулирования экономики. Сущность и 
цели государственного регулирования экономики. 

2. Объекты и субъекты государственного регулирования. Формы и методы 
государственного регулирования. 

3. Государственное регулирование рынков: цели, формы, методы. 
4. Основные макроэкономические показатели и методы их расчета. 
5. Основные макроэкономические показатели и методы их расчета. 

a. Государственное регулирование инвестиций. Функции, виды и формы 
инвестиций. Источники финансирования инвестиций. Основные методы 
оценки привлекательности инвестиций. 

6. Понятие налогов и налогообложения. Виды и функции налогов. 
Взаимосвязь цен и налогов. 

7. Налоговая система РФ. 
8. Сущность региональной экономики. Миссия, цели и задачи социально- 

экономического развития региона. 
9. Государственный бюджет. Роль государственного бюджета в 

регулировании экономики. 
10. Бюджетное устройство Российской Федерации. Понятие бюджетного 

федерализма, принципы его функционирования. 
11. Государственные доходы, их состав и структура. Государственные расходы, 

их состав и структура. 
12. Бюджетный дефицит, причины возникновения, формы покрытия. 
13. Бюджетный процесс, его стадии. 
14. Цели, организация и методы антимонопольного регулирования. 

Государственное регулирование естественных монополий. 
15. Понятие денежно-кредитной системы РФ. 
16. Центральный Банк России, его функции и структура. 
17. Инструменты денежно-кредитной политики государства. 
18. Инфляция. Формы и последствия. Государственное регулирование 

инфляции. 
19. Функции государственного управления. 
20. Правовые формы государственного управления. Формы государственного 

устройства. 
21. Конституционное устройство Российской Федерации. Основные 

конституционные принципы и гарантии, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации. 

22. Организация и структура исполнительной власти в Российской Федерации. 



23. Глава государства и его основные полномочия. 
24. Правительство Российской Федерации. Ведомства как государственный 

орган исполнительной власти. 
25. Взаимодействие Администрации Президента, Правительства и 

Федерального Собрания. Функции Администрации Президента. 
26. Организация и структура законодательной власти в Российской Федерации. 

Этапы законодательного процесса. 
27. Организация и структура судебной власти в Российской Федерации, этапы 

судебного процесса. 
28. Особенности взаимодействия органов государственной власти РФ и 

субъектов РФ. 
29. Основы местного самоуправления. Функции местного самоуправления. 

Формы осуществления местного самоуправления. 
30. Сущность муниципального управления (субъект, объект) и модели 

организационных структур органов МУ. 
31. Эффективность государственного управления. Показатели для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере экономического развития. 

32. Нормативная база государственной службы. 
33. Категории и квалификационные разряды государственной службы. 
34. Государственная служба. Принципы осуществления и функции 

государственной службы. 
35. Государственные служащие. Государственные должности и порядок их 

замещения. Муниципальные служащие. 
36. Права и обязанности госслужащих. Запреты и ограничения. 
37. Антикоррупционная деятельность в государственных органах и органах 

местного самоуправления. Конфликт интересов. 
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