ПРОГРАММА
вступительных испытаний по дисциплине
«СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Раздел I. Перечень элементов содержания, проверяемых на экзамене
Содержание дисциплины определено в соответствии с программами СПО по
дисциплине «Система государственного управления»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Содержание дисциплины
Понятие, природа и сущность государственного управления.
Понятие управления и его виды.
Принципы государственного управления.
Субъект и объект государственного управления.
Виды и методы государственного управления.
Государство как система.
Основные характеристики государства. Теории происхождения государства.
Функции государства.
Правовое и социальное государство.
Формы государственного правления.
Структура органов государственного управления в странах с федеративным и
унитарным типом политико-административного устройства.
Организация государственной власти в субъектах федераций и иных
автономных единицах.
Государственная власть и государственное управление.
Система разделения властей в государственном управлении. Распределение
государственных функций по уровням управления. Разграничение полномочий
федеральных и региональных органов государственной власти. Нормативноправовая база государственного управления в Российской Федерации
Исполнительная власть в современной России. Исполнительные органы
государства:
система, компетенция, классификация. Системный характер государственного
управления. Правительство РФ: конституционно-правовой статус, компетенция,
порядок
формирования,
структура,
организация
деятельности
и
ответственность. Структура федеральных органов исполнительной власти:
министерства, федеральные агентства, федеральные службы и их
территориальные подразделения. Органы исполнительной власти субъекта
федерации.
Роль Президента в системе государственного управления. Институт
президентства в Российской Федерации. Место Президента РФ в системе
органов государственной власти, принципы взаимоотношения с основными
ветвями власти. Конституционно-правовой статус Президента РФ: глава
государства, гарант Конституции, верховный главнокомандующий, субъект
законодательного процесса. Полномочия и компетенция Президента РФ.
Ответственность Президента РФ. Порядок избрания, вступления в
должность и отрешения от должности. Органы при Президенте РФ: советы,
комиссии,
комитеты. Администрация Президента РФ. Совет безопасности РФ.
Полномочные
представители Президента РФ в органах государственной власти и федеральных
округах. Государственный Совет Российской Федерации

14. Законодательная (представительная) власть в системе государственного
управления
Российской Федерации Федеральное Собрание Российской Федерации.
Конституционный статус и компетенция Парламента РФ. Формирование и
организация деятельности Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ.
Комитеты и комиссии. Фракции, депутатские группы. Обеспечение работы
Федерального Собрания. Роль и место палат Федерального Собрания РФ в
политико-правовом механизме взаимных сдержек и противовесов ветвей власти.
Взаимодействие Федерального Собрания с иными органами государственной
власти РФ. Законотворчество. Законодательный процесс и его этапы в РФ.
Законодательные органы власти в субъектах Российской Федерации.
15. Судебная власть в Российской Федерации Судебная система РФ.
Конституционный
суд РФ. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Суды общей
юрисдикции.
Верховный Суд РФ. Верховные суды субъектов РФ. Городские (районные) суды
РФ. Мировые судьи. Суд присяжных. Арбитражные суды. Высший
Арбитражный Суд РФ. Федеральные арбитражные суды округов. Федеральные
апелляционные арбитражные суды. Федеральные арбитражные суды субъектов
РФ. Органы судейского сообщества.
Местное самоуправление
16. Природа и принципы местного самоуправления. Основные теории местного
самоуправления. Местное самоуправление как институт народовластия. Понятие
местного самоуправления, его определение в Европейской хартии местного
самоуправления и российском законодательстве.
17. Основные признаки местного самоуправления. Местное самоуправление в
системе институтов публичной власти. Вопросы местного значения.
Взаимоотношения
государственной и муниципальной власти: разграничение полномочий. Участие
населения в осуществлении местного самоуправления. Принципы построения
структуры органов местного самоуправления. Понятие и общая характеристика
полномочий органов местного самоуправления.
18. Организационно-правовые основы местного самоуправления в России.
Территориальные основы местного самоуправления в России. Структура
органов местного самоуправления.
Государственная политика
19. Государственное регулирование различных сфер государственного управления
Основные направления государственного регулирования экономики.
20. Структура управления социальной сферой. Социальная политика государства.
21. Параметры общественной безопасности. Государственное регулирование
ядерной, экологической и других видов безопасности.
Раздел II. Контрольно-измерительные материалы экзамена
Экзамен состоит из 50 заданий различной степени сложности. Максимальное количество
баллов, которые можно набрать за экзамен – 100 баллов.
Контрольно-измерительные материалы направлены на выявление знаний о:
- сущности государственного управления, его специфике, целях и задачах;
- особенностях государственного управления в России;
- структуре и механизмах функционирования органов управления в России.

Соответствие баллов и оценок
Менее 32 баллов
32- 49 баллов
50-79 баллов
80-100 баллов




«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Раздел III. Условия проведения экзамена
Экзамен проводится в форме тестирования. Экзаменационная работа состоит из заданий
с выбором ответа. В каждом задании предлагается три варианта ответа, из которых
только один является верным. Ответ может быть представлен в форме выбора
правильного ответа (формат 1-а), в форме определения соответствия ответов из двух
столбцов (А-1,3; Б-2,4).
Продолжительность вступительного экзамена. На выполнение экзаменационной работы
отводится 60 минут.

