I. Пояснительная записка
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление», предъявляемыми к уровню подготовки, необходимой для
освоения образовательной программы магистратуры.
Вступительные испытания проводятся как письменный экзамен в
форме теста в объеме требований, предъявляемым государственным
образовательным стандартом к квалификации бакалавра по направлению
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному
испытанию в магистратуру.
Прием в магистратуру по направлению 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление» осуществляется на очную и очно-заочную
форму обучения.
II. Цели и задачи вступительного испытания
Цель – определить готовность и возможность поступающего освоить
выбранную магистерскую программу.
Задачи:
 проверить уровень знаний претендента;
 определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
III. Требования к уровню подготовки поступающих в магистратуру
Поступающий в магистратуру по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» должен быть готов
осуществлять
планирование,
организацию,
контроль
и
регулирование управленческой деятельности в органах государственного
власти, органах местного самоуправления, политических партиях,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях;
осуществлять документационное и технологическое обеспечение
деятельности должностных лиц и органов публичной власти, политических
партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций;
принимать участие в организации взаимодействия между
соответствующими органами и организациями с институтами гражданского
общества, средствами массовой коммуникации, гражданами;
участвовать в разработке и реализация проектов в области
государственного и муниципального управления;
осуществлять вспомогательно-технологическую деятельность по
обеспечению
исполнения
основных
функций,
административных
регламентов органов государственной власти, органов местного
самоуправления,
политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций.
Поступающий в магистратуру по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» должен знать:

 предмет и научные основы государственного и муниципального
управления;
 роль, функции и задачи современного государства, формы
государственного устройства;
 основы
конституционного
строя,
правовые
положения,
регламентирующие систему органов государства и местного самоуправления
в России;
 основное содержание стратегии государства, направлений и
тенденций социально-экономического развития Российской Федерации и
систему показателей их характеризующих;
 правовые, экономические, организационные основы местного
самоуправления в Российской Федерации;
 сущность и приоритеты деятельности государственного и
муниципального служащего. Ограничения, связанные с государственной и
муниципальной службой.
Поступающий в магистратуру по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» должен уметь:
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
 анализировать социально-экономические процессы в обществе на
основе публикаций национальных и международных организаций;
 эффективно осуществлять коммуникации для сбора, обработки и
систематизации информации.
Поступающий в магистратуру по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» должен владеть:
 навыками работы с правовыми актами;
 информационно-коммуникационными
технологиями
и
специальными средствами получения, хранения, обработки и систематизации
информации;
 методами самоорганизации рабочего времени, рационального
применения ресурсов.
IV. Перечень вопросов для экзамена
Часть 1. Основы государственного управления
1. Понятие государственного управления. Соотношение и содержание
понятие «политическое управление», «государственно-административное
управление», «менеджмент».
2. Понятие и особенности государственной службы. Ограничения,
связанные с государственной службой.
3. Форма государственного устройства. Функции и признаки государства.
4. Конституционные основы Российского государства в современных
условиях. Правовое и социальное государство.
5. Роль института Президента в современной России.
6. Система законодательной власти в РФ. Полномочия палат Федерального
собрания.

7. Исполнительная власть в РФ. Полномочия.
8. Судебная система РФ. Мировые судьи.
9. Территориальная организация власти. Особенности российского
федерализма.
10. Роль целеполагания в государственном управлении.
11. Государственное управление экономикой: подходы и теории.
Управление основными народно-хозяйственными комплексами.
12. Взаимодействие общества и государства в процессе управления.
Сущность и содержание государственной социальной политики.
Часть 2. Основы муниципального управления
1. Сущность и основные понятия муниципального управления и его
взаимосвязь с развитием общества. Функции, принципы и оосновные
теории местного самоуправления.
2. Правовая основа местного самоуправления.
3. Особенности, критерии и основные типы муниципальных образований.
4. Характеристика муниципального хозяйства: понятие, специфика,
структура, модели и ресурсы.
5. Взаимоотношения
государственной
и
муниципальной
власти,
разграничение полномочий. Полномочия органов государственной власти
в области местного самоуправления.
6. Контроль со стороны государства над деятельностью органов местного
самоуправления.
7. Осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий. Основные права и компетенция органов
местного самоуправления.
8. Предназначение и классификация органов местного самоуправления.
Состав органов местного самоуправления.
9. Понятие экономической основы местного самоуправления. Социальноэкономическое развитие муниципального образования.
10.Характеристика муниципальной собственности: понятие, объекты и
субъекты. Особенности хозяйственной деятельности органов местного
самоуправления.
11.Понятие и особенности муниципальной службы. Ограничения, связанные
с муниципальной службой.
Примеры вопросов в тестовой форме
Края, области и города федерального значения в составе РФ
являются:
а. автономными образованиями;
б. республиками;
в. государствами;
г. административно - территориальными образованиями.
Формами публичного представления и нормативного
закрепления стратегии управления государством являются :

а. предвыборные обещания депутатов
б. предвыборные обещания кандидатов на пост Президента
в. обращения граждан
г. концепции долгосрочного социально-экономического
государства

развития

V. Форма проведения вступительного испытания
Вступительное испытание проводится как письменный экзамен в
форме
теста.
Тестирование
осуществляться
с
использованием
образовательного ресурса ЭПОС Университета на базе платформы LMS
Moodle. Тест содержит 30 тестовых вопросов, которые сформулированы на
основе перечня вопросов к экзамену. Большинство тестовых вопросов имеют
один правильный ответ, который нужно выбрать из предложенного перечня
ответов. Если тестовый вопрос имеет более одного правильного ответа, то
это отмечено в тестовом вопросе.
VI. Критерии оценки результатов вступительного испытания
В ходе испытания учитываются суммарное количество правильных
ответов. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл.
Количество набранных баллов за тест соответствует удельному весу
правильных ответов в общем их количестве. Например, верных ответов 24,
следовательно набранных баллов за тест (24/30)*100=80 это и есть итоговый
балл за тест.
Шкала перевода баллов за тест в баллы за вступительное испытание
Количество верных ответов в
Баллы за вступительное
тесте
испытание
30
100
29
97
28
93
27
90
26
87
25
83
24
80
23
77
22
73
21
70
20
67
19
63
18
60
17
57
16
53
15
50
14
47
13
43
12
40

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

37
33
30
27
23
20
17
13
10
7
3
0

Зачислению подлежат абитуриенты, набравшие по результатам
экзамена не менее 30 баллов.
VII. Рекомендуемая литература для подготовки:
Нормативны правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 года № 6 –
ФКЗ, от 30.12.2008 года № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, о
21.07.2014 №11-ФКЗ)
2. О выборах Президента Российской Федерации: Федеральный закон от
10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 11.12.2018)
3. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный
конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ (ред. от
30.10.2018)
4. О
Правительстве
Российской
Федерации:
Федеральный
конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ (ред. от
28.12.2016)
5. Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
6. Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ (ред. 27.12.2018)
7. О системе государственной службы Российской Федерации
Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016)
8. О государственной гражданской службе Российской Федерации:
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ (ред. 11.12.2018)
9. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный
закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ (ред. 27.12.2018).
10.О стратегическом планировании в Российской Федерации:
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017)

11.

О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 год: Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
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