
Перечень вопросов для подготовки к добровольной аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 
Перечень основных вопросов: 

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. Характеристика основных типов рынков: совершенной конкуренции, 

монополии, монополистической конкуренции, олигополии. Государственное 
регулирование естественных монополий. 

5. Основные макроэкономические показатели и методы их расчета. 
6. Методы государственного регулирования цен и тарифов. 
7. Понятие налогов и налогообложения. Виды и функции налогов. Взаимосвязь 

цен и налогов. 
8. Налоговая система РФ. Характеристика основных федеральных налогов. 
9. Характеристика основных региональных налогов. Характеристика основных 

местных налогов. 
10.  Государственный бюджет. Роль государственного бюджета в регулировании 

экономики. 
11. Бюджетное устройство Российской Федерации. Понятие бюджетного 

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

их состав и структура. 
13. Бюджетный дефицит, причины возникновения, формы покрытия. 
14. Бюджетный процесс, его стадии. Государственные внебюджетные фонды, их 

назначение. 
15. Цели, организация и методы антимонопольного регулирования. 
16. Понятие денежно-кредитной системы РФ. Центральный Банк России, его 

функции и структура. 
17. Денежные агрегаты. Денежная база и денежная масса. Формула денежного 

мультипликатора. 
18. Инструменты денежно-кредитной политики государства. Денежно-кредитная 

рестрикция и экспансия. Процентная политика ЦБ. Операции ЦБ на открытом рынке. 
19. Инфляция. Формы и последствия. Государственное регулирование инфляции. 
20. Понятие, сущность и особенности государственного управления. Цель, 

функции и методы государственного управления.  
21. Понятие и особенности государственной власти. Разделение властей. 
22. Понятие, особенности и типология органов государственного управления. 
23. Государство: понятие, атрибуты. Формы государственного устройства, 

формы правления и политические режимы. 



24. Конституционный строй Российской Федерации. Конституционные 
принципы и особенности организации системы государственного и муниципального 
управления в Российской Федерации. 

25. Глава государства, особенности статуса и полномочий. Органы, окружающие 
Президента (Администрация Президента, Совет Безопасности). 

26. Организация и структура исполнительной власти в Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации. Федеральные министерства, службы и агентства 
как типы органов исполнительной власти. 

27. Организация и структура законодательной власти в Российской Федерации. 
Этапы законодательного процесса. 

28. Федеральное Собрание: статус, полномочия, особенности функционирования 
палат. Счетная Палата. 

29. Организация и структура судебной власти в Российской Федерации. Высшие 
суды. Система судов общей юрисдикции. Организация судебной власти на региональном 
уровне. Особенности положения судьи. 

30. Государственные органы специальной компетенции. 
31. Особенности организации законодательной и исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации.  
32. Правовые основы местного самоуправления в РФ. Функции местного 

самоуправления. Формы осуществления местного самоуправления.  
33. Территориальные основы местного самоуправления. Понятие и виды 

муниципальных образований в РФ. 
34. Вопросы местного значения: понятие, основные виды. 
35. Организационные основы местного самоуправления. Система органов власти 

в муниципальном образовании, особенности их статуса и полномочий. 
36. Понятие и нормативно-правовая база государственной гражданской службы 

в РФ. 
37. Государственные служащие и лица, замещающие государственные 

должности: отличия в статусе и занимаемых позициях.  
38. Категории и группы должностей государственной гражданской службы. 

Классные чины служащих. 
39. Социально-правовой статус государственного гражданского служащего: 

права, обязанности, ограничения, запреты, требования к служебному поведению.  
40. Конкурс на замещение должностей, аттестация и квалификационный экзамен 

на государственной гражданской службе.  
41. Особенности прохождения муниципальной службы.  
42. Конфликт интересов. Правила поведения государственных и муниципальных 

служащих. 
  


