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1.Содержание и структура государственного управления.
2.Экономические и политические основы конституционного строя
Российской Федерации.
3.Управленческие решения: понятия, функции, методы.
4.Органы
государственного
управления,
их
иерархия
и
взаимоотношения.
5.Конституционная система власти.
6.Эффективность управления персоналом.
7.Анализ системы государственного управления.
8.Гражданское правоотношение: понятие, содержание, субъекты и
объекты.
9.Обеспечение в управлении персоналом.
10.Управление социальной сферой: содержание, принципы, методы и
формы.
11.Гражданское право: понятие, предмет, принципы и функции.
12.Профессионализм в управлении персоналом.
13.Управление общественными отношениями: предмет, функции,
структура.
14.Гражданско-правовой
договор:
содержание,
заключение,
расторжение.
15.Научные школы управления персоналом.
16.Взаимоотношения государственной и муниципальной власти,
разграничение полномочий.
17.Административные правонарушения: сущность, состав, субъекты
18.Методы управления персоналом.
19.Муниципальное образование: понятие и особенности.
20.Административно-правовое регулирование: понятие, методы,
источники, механизм.
21.Принципы управления персоналом.
22.Местное самоуправление: состав, задачи, формы.
23.Административная ответственность: меры, виды, эффективность.
24.Персонал предприятия (организации): понятие, субъекты и объекты
управления.
25. Структура и принципы построения местной администрации.
26. Трудовое право: понятие, сущность, система, субъекты и объекты.
27. Технологии подготовки и принятия управленческих решений.
28. Особенности государственной службы и ее деятельности.
29. Методы регулирования использования рабочего времени.
30. Управленческое решение: понятие и классификация.

31. Особенности муниципальной службы и ее деятельности.
32. Право собственности и другие вещевые права.
33. Виды структур управления.
34. Планирование деятельности местной администрации.
35. Методы, формы и системы регулирования заработной платы.
36. Структура управления: понятие и факторы ее определяющие.
37. Инфраструктура муниципальных образований: виды, формы,
особенности.
38. Коллективный договор: понятие, виды, структура.
39. Функции управления: сущность и квалификация.
40. Муниципальное управление экономикой.
41. Виды гражданских правоотношений.
42. Законы и принципы управления.
43. Организация деятельности муниципальной власти.
44. Сделки: понятие, классификация, сроки и защита гражданских прав.
45. Менеджмент: понятие, сущность, система.
46. Особенности управления в городах федерального значения.
47. Правосубъектность должностных лиц и государственных служащих.
48. Технологии в управлении персоналом.
49. Особенности муниципального управления в сельской местности.
50. Сущность и формы прохождения службы государственного
служащего.
51. Стратегия управления персоналом.
52. Особенности устойчивого развития сельских территорий.
53. Сущность и формы прохождения службы муниципального
служащего.
54. Особенности менеджмента в АПК.
55. Концепция муниципального управления.
56.Методы определения численного состава государственной и
муниципальных служб.
57. Сущность, функции и процесс стратегического менеджмента.
58. Занятость и безработица на региональном и местном уровнях.
59. Модели и организация процесса разработки управленческих
решений.
60. Вопросы местного значения муниципального района.
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