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Учебное пособие разработано по курсу «Государственное и муниципальное 

управление» для проведения лекционных и практических занятий и содержит материал 

базовых лекций и теоретические вопросы для обсуждения.  

В предлагаемом учебном пособии в соответствии с утвержденной учебной программой 

рассматривается широкий круг вопросов становления и развития системы знаний о 

государственном и муниципальном управлении в России и за рубежом, направления, цели 

и механизмы реализации государственной политики. Выделено  3 группы вопросов: 

система государственного управления, система муниципального управления и финансово-

экономическая основа системы государственного и муниципального управления. В 

учебном пособии дается характеристика органов государственного и местного 

самоуправления, проведен анализ избирательных систем, выделены основные проблемы и 

тенденции региональной политики, инвестиционная привлекательность государства и 

регионов, государственная экологическая политика и  управленческие аспекты 

энергосбережения, формирования приоритетов использования инновационных 

технологий. Рассматриваются вопросы формирования и использования государственных и 

местных финансов, бюджетов, государственная финансовая политика и государственное 

регулирование финансов. Самостоятельный раздел посвящен вопросам налогово-

бюджетной системы и межбюджетным отношениям, их роли в государственном и 

муниципальном управлении, совершенствованию работы органов государственного и 

местного самоуправления, оптимизации функционирования муниципального хозяйства и 

другим проблемам муниципального управления. 

Пособие подготовлено в соответствии с российским Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования основной 

образовательной программой по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» 

(уровень подготовки – бакалавриат) в рамках стандарта третьего поколения, а также 

задачами, стоящими перед Новосибирским государственным университетом по 

реализации Программы развития НГУ. В нем приводится перечень примерных 

контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы, примеры экзаменационных 

вопросов по курсу, темы рефератов, курсовых и дипломных работ, список рекомендуемой 

литературы и основных интернет-сайтов для подготовки к занятиям и самостоятельного 

изучения. 

Материалы курса  направлены на  формирование теоретических знаний и 

приобретение практических навыков использования инструментария, необходимого для 

анализа, планирования и управления государственными и муниципальными структурами, 

направленных на повышение эффективности системы государственного управления. 

Разработка учебного пособия «Государственное и муниципальное управление» 

проводится в рамках Программы развития  НГУ, ПНР № 5 и направлена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, ориентированных на потребности 

инновационной экономики России. 

Учебное пособие рассчитано на студентов, аспирантов и преподавателей ВУЗов и 

других учебных заведений, где изучается государственное и муниципальное управление, 

руководителей и сотрудников государственных и местных органов власти, специалистов 

по управлению и предпринимателей.  
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