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Общие положения
Программа вступительного испытания в магистратуру сформирована на
основе требований к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки бакалавров в соответствии с действующим федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление».
В программу включены вопросы для подготовки к вступительному
испытанию с указанием основных дидактических единиц и список
основной и дополнительной рекомендуемой литературы.
Вступительное испытание проводится в письменной форме, по вопросам,
утвержденным выпускающей кафедрой. Всего 50 вопросов. Поступающий
однократно сдает вступительное испытание.
На выполнение вступительного испытания отводится 2 академических
часа (90 минут). Во время проведения вступительного испытания их
участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь
при себе и использовать средства связи. Участникам вступительных
испытаний не разрешается иметь при себе и использовать справочные
материалы и электронно-вычислительную технику.
Ход вступительного испытания и итоговый балл отражаются в протоколе
вступительного испытания.

Шкала оценивания результатов и минимальное количество баллов
вступительного испытания
1. Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной
шкале. Верный ответ на вопрос оценивается в 2 балла.
2. Минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение вступительного испытания – 60 баллов. При получении
менее 60 баллов вступительное испытание считается не сданным.
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Примерные вопросы и программа вступительного испытания
1.
Сущность и история развития теории управления
Сущность и содержание теории управления. Эволюция управленческой
мысли. Школы управления. Современные концепции менеджмента и подходы к
управлению. Эволюция государственных парадигм. Теория управления на
современном этапе.
2.
Организация как объект управления
Понятие организации. Классификация организаций. Общие характеристики
организации. Основные законы существования организации. Жизненный цикл
организации. Организация как система процессов. Организация как
социотехническая система. Внутренняя среда организации. Внешняя среда
организации. Организационная структура управления: понятие, виды.
Перспективные формы управления организации будущего.
3.
Менеджмент как особый вид управления
Содержание понятия «менеджмент». Менеджмент как специфический вид
деятельности. Отличительные особенности менеджмента. Многозначность
понятия «менеджмент». Развитие школ менеджмента. Эволюция моделей
менеджмента в организациях: автократическая модель, экономическая модель,
новая модель. Особенности национальных школ и моделей менеджмента.
Современные тенденции развития менеджмента. Объективные предпосылки
развития менеджмента. Основные черты и особенности российского менеджмента
на современном этапе.
4.
Общие функции управления
Процесс управления. Функции управления. Общие функции управления.
Планирование: понятие, этапы, элементы, принципы, классификация.
Организация: понятие и содержание, функции, организационное проектирование,
правила
и
принципы
организационного
проектирования,
сущность
организационной функции, принципы осуществления функции организации.
Мотивация: понятие и содержание функции. Понятие стимулирования.
Координация: понятие функции, пути реализации координации, содержание
координации, подходы к функции координации в организации. Контроль: понятие
и содержание функции контроля, виды контроля, требования к контролю, этапы
процесса контроля, задача контроля, черты эффективного контроля, методы
контроля.
5.
Интегрирующие функции управления.
Управленческие решения: сущность и значение. Классификация
государственных решений. Методы принятия управленческого решения:
индивидуальные, коллективные. Основные этапы и процедуры принятия
управленческого решения. Сущность коммуникации. Базовые элементы процесса
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коммуникации. Коммуникационный процесс. Классификация коммуникаций.
Модели коммуникации. Коммуникационные сети. пециальные (конкретные)
функции управления. Интегрирующие функции управления. Понятие
руководства. Понятие лидерства. Основные стили руководства. Понятие влияния.
Понятие власти. Понятие коммуникации. Организационная культура: понятие,
факторы формирования, элементы, роль в управлении организацией.
6.
Методология
и
организация
разработки
и
принятия
государственных решений.
Методология и организация разработки и принятия государственных
решений. Место решения в процессе управления. Особенности государственных
решений. Классификация решений. Методологические основы разработки
управленческого решения. Организационные аспекты разработки и принятия
государственных решений. Контроль решений и ответственность. Оценка
эффективности решений.
7.
Технология разработки и принятия государственных решений.
Технология разработки и принятия государственных решений.
Моделирование процесса принятия решений. Основные стадии процесса
разработки, принятия и реализации решений. Методы разработки решений.
Оптимизация решений.
8.
Демография как отрасль знаний о населении.
История и современное состояние демографии, связь со статистикой,
социологией, социальной политикой. Изучение народонаселения.
9.
Исследование естественного движения населения.
Понятие и задачи статистического изучения естественного движения
населения. Абсолютные и относительные показатели естественного движения
населения, их познавательная ценность. Факторы рождаемости. Факторы
смертности.
Основные тенденции естественного
движения населения
современной России.
10. Исследование миграционного движения населения.
Понятие миграции. Источники данных о миграции. Классификация
миграции. Система показателей миграционного движения населения. Виды
миграции. Интенсивность миграционных процессов. Структурные показатели
миграции. Влияние миграции на социально-экономическую структуру и
воспроизводство населения. Факторы миграции. Основные тенденции
миграционного движения населения современной России.
11. Исследование воспроизводства населения.
Понятие о воспроизводстве населения. Виды воспроизводства населения.
Воспроизводство населения в узком и широком смысле. Значение модели
«закрытого», т.е. не подверженного миграции, населения для изучения
воспроизводства населения. Система показателей воспроизводства населения.
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Понятие режима воспроизводства населения. Простейшие и сложные показатели
воспроизводства населения, их сущность, достоинства и недостатки, меры
оценки. Взаимосвязь суммарного коэффициента рождаемости и сложные
показатели
воспроизводства
населения.
Использование
коэффициента
естественного прироста стабильного (модельного) населения в качестве
обобщающей характеристики воспроизводства населения. Современные
тенденции воспроизводства населения в России и за рубежом. Оценка уровня
воспроизводства населения в странах мира.
12. Территория и границы РФ как фактор развития российского
государства.
История
территориального
развития
Российского
государства.
Административно-территориальное устройство РФ в разные исторические этапы.
Распределение людей по поверхности Земли. Типы миграций. Перспективы
расселения населения в РФ в связи с демографическими проблемами и
миграционными потоками.
13. Территориальные факторы и особенности развития расселения.
Закономерности территориальной организации производства. Основные
особенности размещения и территориальной организации промышленности и ее
отраслей в России; межзональное разделение труда.
14. Кризисы в социально-экономическом развитии.
Понятие кризиса, причины возникновения и роль в социальноэкономическом развитии. Типология кризисов. Признаки кризиса: распознавание
и преодоление. Особенности и виды экономических кризисов. Потребность и
необходимость в антикризисном управлении.
15. Кризисы в развитии организации: возникновение и параметры
диагностирования.
Общие и специфические, внешние и внутренние факторы рискованного
развития организации. Возникновение кризисов в организациях. Основные
параметры диагностирования кризисов в процессах управления. Этапы
диагностики кризиса. Методы диагностики кризиса. Банкротство предприятий и
банков. Диагностика банкротства предприятия.
16. Государственное управление: сущность, принципы, цели, методы,
функции
Государственное управление как социальное явление. Сущность
государственного управления. Субъект и объект государственного управления.
Принципы государственного управления. Цели государственного управления.
Виды государственного управления. Классификация функций государственного
управления: внешние, внутренние.
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17. Система
органов
государственной
власти
Российской
Федерации.
Система органов законодательной и представительной власти Российской
Федерации. Структура федеральных органов исполнительной власти.
Конституционный статус Президента Российской Федерации. Институт
полномочных представителей Президента Российской Федерации. Система
органов судебной власти в Российской Федерации. Государственные органы
особой компетенции. Система органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
18. Эффективность муниципального управления.
Оценка эффективности муниципального управления. Критерии и
измерители эффективности муниципального управления. Система показателей
эффективности муниципального управления в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов". Показатели эффективности организации
системы муниципального управления. Определение эффективности системы
муниципального управления.
19. Особенности организации местного самоуправления в Москве.
Местное самоуправление в Москве (городе федерального подчинения)
Муниципальное образование. Органы местного самоуправления, устав,
определяющий их деятельность. Муниципальная собственность. Местный
бюджет Статус внутригородских муниципальных образований. Устав города
Москвы. Законы города Москвы (закон «Об организации местного
самоуправления в городе Москве») и Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Муниципальный округ Городской округ. Поселение
Права депутатов муниципальных собраний муниципальных округов
Структура органов местного самоуправления.
20. Обеспечение государственного управления: экономическое,
информационное, кадровое, правовое.
Экономическое обеспечение, его особенности. Качественные аспекты
информации в органах государственного управления, виды информации.
Государственный служащий и государственная должность. Правовое
обеспечение государственного управления.
21. Государственная политика: основы разработки и механизм
реализации.
Государственная
политика
(региональная,
социальная,
внешнеэкономическая): понятие, цели, инструменты. Этапы разработки
государственной политики и механизм ее реализации.
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22. Актуальные проблемы государственного и муниципального
управления.
Основные проблемы государственного управления, подходы к их
решению. Эффективность государственного управления: понятия, критерии
эффективности. Качество государственного и муниципального управления.
23. Ресурсы муниципального образования.
Структура и содержание понятия ресурсов муниципального образования.
Природные ресурсы. Трудовые ресурсы. Производственно-финансовый капитал.
Правовые ресурсы. Классификация ресурсов муниципального образования.
Эффективность использования ресурсов муниципального образования.
24.
Муниципальное управление социальной сферой.
Основы государственной и муниципальной социальной политики.
Алгоритм выработки социальной политики. Формы социальной поддержки.
Муниципальное регулирование
занятости и
трудовых отношений.
Муниципальная жилищная политика. Инфраструктура образовательных
учреждений. Полномочия органов государственной власти и местного
самоуправления в области здравоохранения и молодежной политики.
25.
Государственная система управления трудовыми ресурсами.
Совокупность органов государственной законодательной, исполнительной
и судебной власти и управления, централизованно регулирующих основные
социально-трудовые отношения, а также методы управления и механизм их
использования. Законодательная власть. Органы исполнительной власти.
Судебные органы. Организации профсоюзов. Федеральная служба по труду и
занятости населения. Международная организация труда (МОТ).
26.
Информационные
и
коммуникационные
технологии
обеспечения деятельности органов государственного и муниципального
управления.
Государственная политика в сфере использования информационных
технологий в государственном управлении. Основные задачи государственной
политики. Понятие основных элементов национальных информационных
ресурсов.
Автоматизированные
информационные
правовые
системы
обеспечения деятельности государственных и муниципальных служб.
Особенности использования информационных систем управления организации
в решении специализированных задач. Документ, как основа информационной
системы организации. Документы: типы, характеристики, реквизиты.
Организация
защиты
информации
в
условиях
функционирования
автоматизированных информационных систем.
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27. Закономерности,
принципы
и
факторы
размещения
производительных сил.
Основные понятия и закономерности размещения производительных сил
Российской Федерации. Сущность специализации и комплексного развития
региона. Важнейшие факторы, определяющие локализацию производства и
влияющие на конкретное размещение отдельных отраслей хозяйства,
формирование территориальных комплексов различного рода. Влияние научнотехнического прогресса на рациональное размещение производства и
производительных сил в целом.
28. Административно-территориальное
деление
Российской
Федерации. Основа экономического районирования - административнотерриториальное устройство Российской Федерации.
Понятие современного экономического района. Основные принципы
районирования. Типы регионов Российской Федерации. Стратегические задачи
регионального развития. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая
2000 г. № 849 "О полномочном представителе Президента Российской
Федерации в федеральном округе". Разделение Российской Федерации на
федеральные округа, их цели и основные задачи.
29. Региональная политика Российской Федерации на современном
этапе.
Региональная политика Российской Федерации на современном этапе.
Значение региональной политики в экономическом реформировании
Российской Федерации. Основные цели и задачи региональной политики
Российской Федерации на современном этапе. Типы экономических районов и
первоочередные задачи их регионального развития. Значение межрегиональных
связей для формирования и развития общественного производства.
30.
Местный бюджет: понятие, формирование, утверждение,
исполнение и контроль его исполнения.
Доходы и расходы местного бюджета. Финансовые взаимоотношения и
финансовые потоки между Российской Федерацией, субъектами Федерации и
органами местного самоуправления. Система зачисления доходов в бюджеты
различных уровней. Основные положения государственной политики
относительно финансов муниципального образования.
31. Сущность местного самоуправления.
Самоуправление как основной
принцип построения системы
территориального управления. Европейская Хартия о местном самоуправлении.
Сущностные характеристики местного самоуправления. Принципы местного
самоуправления. Задачи местного самоуправления. Различные подходы к
пониманию политико-правовой природы местного самоуправления. Местное
самоуправление в системе публичной власти. Содержание термина «местное
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самоуправление».
Признаки,
характеризующие
отличие
местного
самоуправления от центральной управленческой власти.
32. Конституционно-правовая база и нормативные основы местного
самоуправления.
Конституционно-правовая база и нормативные основы местного
самоуправления. Система нормативных правовых актов, регламентирующих и
регулирующих местное самоуправление: Конституция Российской Федерации,
Федеральный Закон №131 от 2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» как наиболее значимые
документы в законодательной базе местного самоуправления. Законодательная
практика субъектов Российской Федерации. Местное нормотворчество как
важнейший уровень муниципального правового регулирования. Устав
муниципального образования как основной закон жизни городских и сельских
поселений. Основные положения устава муниципального образования.
33. Муниципальные образования и их типы.
Муниципальные образования и их типы. Территориальная основа
местного самоуправления согласно ФЗ №131 от 2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Факторы,
определяющие особенности муниципальных образований. Принципы
определения оптимальной территории муниципального образования. Права
муниципальных образований на участие в установлении границ их территорий.
Основные типы муниципальных образований в Российской Федерации.
Классификация муниципальных образований. Ассоциация и союзы
муниципальных образований.
34. Соотношение
государственной
власти
и
местного
самоуправления.
Соотношение государственной власти и местного самоуправления.
Местное самоуправление как составная часть системы управления
государством. Вопросы местного значения, находящиеся в ведении
муниципальных образований, в соответствии ФЗ №131 от 2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный Закон о взаимоотношениях государственной власти и местного
самоуправления. Полномочия органов государственной власти в области
местного самоуправления. Государственный и общественный контроль
деятельности местного самоуправления. Право муниципальных образований на
представление и защиту своих интересов.
35. Методы
отраслевого
экономического
обоснования
производства.
Понятие
отраслевой
или
компонентной
структуры
народнохозяйственного комплекса Российской Федерации. Территориальная структура
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промышленности
Российской
Федерации.
Количественный
уровень
специализации экономики, область использования коэффициентов локализации
душевого производства и межрайонной товарности. Индексный метод, его
содержание. Методика расчета экономической эффективности размещения
производства. Факторы, определяющие размещение отдельных отраслей и
производств.
36. Управление
экономическим
развитием
муниципального
образования.
Экономические
функции
местного
самоуправления.
Методы
регулирования экономических процессов на территории муниципального
образования. Методы управления муниципальными предприятиями Управление
муниципальными предприятиями. Основные формы поддержки малого бизнеса
на местном уровне. Организационная инфраструктура поддержки малого
предпринимательства на местном уровне.
37. Анализ, прогнозирование и планирование социального
экономического развития муниципального образования.
Муниципальное образование как социально-экономическая система.
Анализ социально-экономического положения. Направления анализа
социально-экономического
положения
муниципального
образования.
Измерители уровня показателей социально-экономического положения.
Минимальные государственные, социальные стандарты. Текущее планирование
и прогнозирование. Модели управления развитием муниципальной социальноэкономической системы.
38. Общая характеристика трудовых пенсий по российскому
законодательству.
Понятие трудовых пенсий и их виды. Трудовая пенсия по старости:
условия и основания назначения. Условия назначения трудовых пенсий по
инвалидности и по случаю потери кормильца. Порядок исчисления трудовых
пенсий: базовая, страховая и накопительная части. Выплата накоплений семье
умершего. Обращение, назначение, перерасчёт и выплата трудовых пенсий.
39. Система государственных пособий гражданам.
Общая характеристика пособий гражданам, имеющим детей: пособие
при рождении ребёнка, ежемесячные пособия на детей, пособие по уходу за
ребёнком. Размеры пособий, порядок обращения, назначения и выплаты.
Пособие по беременности и родам.
40. Экономическая система. Типы экономических систем.
Традиционная, командно–административная, рыночная, смешанная
экономические системы. Понятие собственности (экономическая и юридическая
трактовки)
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41. Сущность собственности как экономической категории.
Собственность: экономическая и юридическая трактовка. Формы
собственности. Многообразие форм собственности и форм хозяйствования.
Гражданский кодекс о собственности в РФ. Право собственности.
Экономическая теория прав собственности. Спецификация прав собственности.
Особенности функционирования «традиционной», «командной», «рыночной»,
«смешанной» экономик.
42. Административно-командная
экономическая
система
(централизованно-плановая), ее особенности
Централизованное распределение, отношения собственности на средства
производства, монополия государственной собственности. Причины социальноэкономического кризиса командно-административной системы, масштабы и
формы его проявления.
43. Смешанная
экономика.
Характеристика
современного
состояния экономики высокоразвитых стран.
Смешанная экономика. Характеристика современного состояния
экономики высокоразвитых стран. Многообразие форм собственности и форм
хозяйствования. Проблемы перехода от одного типа экономики к другому,
различные модели его осуществления. Переходный характер современной
экономики России. Причины глубокого экономического кризиса, масштабы и
формы его проявления. Необходимость структурной перестройки и
стабилизации экономики. Модели осуществления перехода к рыночной
экономике: эволюционный путь, «шоковая терапия».
44. Основные элементы переходной экономики: либерализация
экономики, институциональные и структурные преобразования.
Проблема обеспечения эффективности государственного регулирования в
переходной экономике
45. Характеристика модели реформирования экономики России.
Концепция разгосударствления собственности – центральное звено
хозяйственной реформы в РФ.
Содержание, этапы, механизм приватизации объектов государственной и
муниципальной собственности. Первоначальные результаты российских
экономических реформ. Становление предпринимательства и конкурентной
среды. Преобразование структуры экономики как фактор формирования
предпринимательства. Особенности предпринимательства в переходной
экономике.
Легальное
и
нелегальное
предпринимательство.
Предпринимательство и преодоление монополизма.
46.
Функциональный подход к проблеме ценообразования.
Закон спроса-предложения. Взаимосвязь между спросом, предложением и
ценой. Факторы, определяющие спрос. Спрос и полезность. Факторы
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предложения. Понятие эластичности спроса и предложения (ценовая
эластичность).
47. Рыночный механизм. Функции рыночного механизма.
Взаимодействие спроса, предложения и цены. Цена спроса. Цена
предложения. Функции цен. Равновесная цена. Механизм формирования
равновесной цены.
Виды равновесия
(мгновенное,
краткосрочное,
долговременное). Изменения в рыночном равновесии.
48. Роль конкуренции в функционировании рыночного механизма.
Основные виды и способы конкурентной борьбы. Конкуренция и
монополия. Закон РФ «О защите конкуренции». Преимущества и издержки
рыночного механизма. Специфика становления рынка в России.
49. Экономическое поведение потребителя.
Функция полезности.
Кривые безразличия как совокупность
потребительских
наборов,
обеспечивающих
одинаковый
уровень
удовлетворения потребностей. Карты безразличия. Норма замещения.
Предельная норма замещения. Индивидуальные различия в предпочтениях.
Бюджетные ограничения. Форма бюджетной линии. Влияние изменений дохода
или цены товаров и услуг на бюджетную линию. Потребительский выбор.
Познание потребительского выбора в условиях бюджетного ограничения как
основа формирования кривой спроса отдельного потребителя. Оптимальное
сочетание товаров, приносящее потребителю наибольшую полезность.
Равновесное положение потребителя.
50.
Издержки производства.
Понятие,
виды,
структура
издержек
производства.
Принцип
альтернативных затрат. Явные (внешние) и неявные (внутренние) издержки.
Экономические издержки. Вмененные издержки (альтернативные, издержки
упущенных возможностей). Бухгалтерские и экономические издержки.
Нормальная прибыль. Функции издержек. Сопоставление издержек
производства и выручки. Точка безубыточности. Зоны убытков и прибыли.
Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные,
общие издержки. Условие прекращения производства. Предельные издержки.
Закон убывания отдачи. Постоянные и переменные, прямые и косвенные
издержки. Общие, средние, предельные издержки. Графическое изображение
издержек производства. Издержки производства на долговременном этапе.
Кривая долговременных средних издержек производства. Зависимость между
изменением объема производства и уровнем издержек. Эффект роста масштабов
производства. Положительный и отрицательный эффекты роста масштабов
производства.
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51. Понятие равновесия фирмы.
Два подхода к определению оптимального объема производства.
Поведение производителя в условиях совершенной конкуренции. Максимизация
прибыли. Минимизация убытков. Точка (условие) безубыточности. Условие
прекращения производства. Конкурентное равновесие фирмы в краткосрочном
и долгосрочном периодах.
52.
Народное
хозяйство
как
единое
целое.
Проблема
макроэкономического измерения.
Система национальных счетов. Основные макроэкономические
показатели (ВВП, ЧВП, НД). Номинальные и реальные величины. Методы
расчета ВВП (по доходам и по расходам). Дефлятор ВВП. Проблема двойного
счета. Добавленная стоимость.
53. Экономический цикл. Виды экономических циклов
Теория «длинных волн» Н. Кондратьева. «Короткие циклы». Причины и
механизм циклов. Фазы цикла. Особенности современных циклов.
Характеристика современного Российского кризиса.
54. Экономическая природа инфляции.
Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционные ожидания.
Социально-экономические последствия инфляции. Инфляционные процессы в
экономике России.
55. Необходимость государственного регулирования экономики.
Минимальные и максимальные границы вмешательства государства в
экономику. Кейнсианская и классическая модели макроэкономической
политики. Инструменты государственного регулирования. Роль государства в
переходной экономике России.
56. Государственный бюджет.
Кредитно-денежная и бюджетно-финансовая политики. Структура
государственного бюджета. Дефицит и профицит бюджета. Государственный
долг и методы его покрытия. Виды государственного долга. Состояние
российского бюджета.
57. Понятие налога. Принципы налогообложения. Функции
налогов. Роль налогов в рыночной экономике.
Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Кривая Лаффера. Объект и
субъект налогообложения. Налоговая ставка. Налоговые льготы. Основные
виды федеральных и местных налогов. Процессы реформирования налоговой
системы России.
58. Понятие мирового хозяйства и основные этапы его
формирования.
Структура мирового хозяйства. Основные субъекты мирохозяйственных
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связей. Транснациональные корпорации (ТНК), основные международные
экономические организации, существующие в современном мировом хозяйстве.
Теория сравнительных преимуществ. Абсолютные и сравнительные
преимущества. Основные формы международных отношений. Место России в
системе мирового хозяйства.
59. Государственное регулирование макроэкономических процессов
в современном рыночном хозяйстве: сущность, главные цели.
Субъекты и объекты регулирования. Специфика экономических функций
государства в странах,
восстанавливающих рыночные отношения.
Формирование механизма госрегулирования экономики как важная задача
радикальной хозяйственной реформы, предпосылка ее углубления в РФ.
Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики.
Новые требования к формам и методам госрегулирования, специфика их выбора
в условиях переходного периода. Проблемы эффективного использования форм
господдержки, способствующих стабилизации производства, осуществлению
структурной перестройки экономики. Нацеленность на экономический рост,
поощрение предпринимательства, сдерживание инфляции и безработицы,
обеспечение целевой, адресной социальной защищенности.
60. Сущность и функции финансов. Роль государственных и
муниципальных финансов.
Специфические
признаки
финансов.
Причины,
порождающие
функционирование финансов. Виды финансовых отношений. Функции
финансов как проявление их сущности. Распределительная функция финансов,
ее содержание и направленность. Объекты и субъекты финансового
распределения, его виды. Контрольная функция финансов, ее содержание.
Регулирующая функция. Понятие финансовой системы. Сферы финансовой
системы и место государственных и муниципальных финансов в ней.
Классификационные признаки формирования звеньев финансовой системы.
Уровни финансовой системы: финансовая система страны, финансовые системы
субъектов РФ.
61. Назначение государственного бюджета, бюджетное устройство и
бюджетный процесс.
Особенности бюджетного метода перераспределения национального
дохода. Определение государственного бюджета. Функции государственного
бюджета, принципы его построения. Государственный бюджет как
экономический инструмент, его место и роль в системе финансовых рычагов
воздействия на экономику страны. Доходы государственного бюджета, их
экономическая сущность и формы проявления. Методы мобилизации
бюджетных доходов. Налоги как основной вид доходов бюджета. Расходы
государственного бюджета, их экономическая сущность, формы проявления и
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значение. Характеристика основных видов бюджетных расходов. Роль
государственного бюджета в социально-экономическом развитии общества.
Взаимосвязь бюджета и экономики. Характеристика современного состояния
бюджета. Бюджетный дефицит, причины его возникновения, формы покрытия.
Экономические и социальные последствия бюджетного дефицита. Мероприятия
по управлению бюджетным дефицитом. Основы разграничения доходов и
расходов между звеньями бюджетной системы и видами бюджетов.
Межбюджетные отношения, их формы. Распределение и перераспределение
бюджетных доходов между уровнями управления. Формы оказания финансовой
помощи, их характеристика. Бюджетный процесс, его стадии. Современное
состояние федерального бюджета РФ. Роль бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов.
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